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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возвращении искового заявления   

 

г. Екатеринбург 

10 сентября 2020 года                                    Дело №А60-40607/2020  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Н. 

Федоровой, ознакомившись с исковым заявлением АССОЦИАЦИИ "ОСОЕС" 

(ИНН 7713387184, ОГРН 1097799005941) 

к обществу с ограниченной ответственностью "МОЛЛИНО СТРОЙ" 

(ИНН 6321172789, ОГРН 1066320178781) 

о взыскании 183333 руб. 33 коп., 

 

УСТАНОВИЛ: 
АССОЦИАЦИЯ "ОСОЕС" (ИНН 7713387184, ОГРН 1097799005941) 

обратилась к обществу с ограниченной ответственностью "МОЛЛИНО 

СТРОЙ" (ИНН 6321172789, ОГРН 1066320178781) о взыскании 183333 руб. 33 

коп., 

На основании определения от 18 августа 2020 года исковое заявление 

было оставлено без движения, в том числе истцу было предложено в срок до 07 

сентября 2020 года устранить указанные недостатки. 

В нарушении требований п.2 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации: 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате 

государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины. 

При цене иска 183 333 руб. 33 коп. государственная пошлина подлежит 

оплате в размере 6 500 руб. 00 коп.  

Поскольку истцом не устранены обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления искового заявления без движения, в установленный 

срок, исковое заявление подлежит возврату.  
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На основании изложенного, руководствуясь п.4 ч. 1 ст. 129, 184, 185  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Возвратить исковое заявление АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕКАТЕРИНБУРГА И СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ"  от 05.08.2020 № 8-237.  

2. Возвратить АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЕКАТЕРИНБУРГА И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" из 

федерального бюджета госпошлину, уплаченную по платежному поручению от 

06.07.2020 № 234. 

3. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный 

суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший 

определение. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 
 

 

Приложение: Исковое заявление на 4-х листах и приложенные к нему 

документы на 69-ти листах, в том числе платежный документ на уплату 

госпошлины от 06.07.2020 № 234. 

 

Судья                                                               Е.Н. Федорова   

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 13.12.2019 6:01:28
Кому выдана Федорова Елена Николаевна


