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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возвращении искового заявления 

г. Владивосток      Дело № А51-16452/2016  

25 августа 2016 года        

      Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Лошаковой А.А, 

ознакомившись с заявлением Публичного акционерного общества 

"Сбербанк России" (ИНН 7707083893; ОГРН 1027700132195) 

к  Индивидуальному предпринимателю Падей Наталии Енсуновны  (ИНН 

250200022231, ОГРН 304250221000020) о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решения Третейского суда 

установил: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к 

Индивидуальному предпринимателю Падей Наталии Енсуновны о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решения 

Третейского суда 

Определением суда от 21.07.2016 исковое заявление оставлено без 

движения, в связи с нарушением требований, установленных статьями 125, 

126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а 

именно: не представлены доказательства соблюдения досудебного порядка 

урегулирования спора согласно ст. 4 АПК РФ. 
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 Истцу предложено  устранить нарушения, послужившие основанием 

для оставления искового заявления без движения, и обеспечить 

поступление в суд указанных документов в срок до 19.08.2016. 

В срок, установленный в определении суда, обстоятельства, 

послужившие основанием для оставления искового заявления без 

движения, не устранены. 

В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если 

обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без 

движения, не будут устранены в срок, установленный в определении, то 

арбитражный суд возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему 

документы в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 129, статьей 184 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л: 

Возвратить исковое заявление Публичного акционерного общества 

"Сбербанк России". 

 Выдать Публичному акционерному обществу "Сбербанк России" 

справку на возврат государственной пошлины, уплаченной по платежному 

поручению №83962 от 11.07.2016  на сумму 3000 (три тысячи) рублей.    

Определение может быть обжаловано в установленном законом 

порядке. 

   Разъяснить, что возвращение искового заявления не препятствует 

повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в 

общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием 

для его возвращения.  

Приложение:  
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 Исковое заявление на 2 листах и приложенные к нему документы 

на 64  листах. 

 

Судья       Лошакова А.А.   


