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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о возвращении искового заявления 

 

г. Москва             Дело № А40-252157/16-137-2239 

22 февраля 2017 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе 

Судьи Е.А.Скворцовой (единолично) 

рассмотрев  вопрос о принятии к производству искового заявления 

ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

строителей» 

к ответчику акционерному коммерческому банку «Банк на Красных Воротах» 

(акционерное общество) 

о взыскании суммы вклада по договору вклада №32-ДБВ/15 от 24 июня 2015 года в 

размер 75 000 000 руб. 00 коп. 

 

УСТАНОВИЛ: определением Арбитражного суда г. Москвы от 23.12.2016г. 

исковое заявление ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строителей» оставлено без движения на срок до 23.01.2017г., поскольку 

исковое заявление подано с нарушением требований, предусмотренных ч. 2 ст. 126 

АПК РФ. 

Судебное уведомление, направленное истцу по адресу, указанному в исковом 

заявлении получено адресатом, что подтверждается сведениями с официального сайта 

Почты России.  

Кроме того, в соответствии с ч.1. ст.121 АПК РФ (в редакции Федерального 

закона от 27.07.2010г. №228-ФЗ), определение об оставлении искового заявления также 

было опубликовано на сайте http://kad.arbitr.ru/. 

Недостатки, указанные в определении суда от 23.12.2016г., истцом не устранены 

до настоящего времени. 

При изложенных обстоятельствах арбитражный суд установил, что 

обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без 

движения, в установленный срок не устранены, а именно: по состоянию на 22.02.2016г. 

истребованные документы суду не представлены, в связи с чем, исковое заявление 

ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

строителей» подлежит возврату на основании п. 4 ст. 129 АПК РФ. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 ст. 129, части 2 ст. 129, Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Исковое заявление и приложенные к нему документы возвратить истцу.  

Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с теми 

же требованиями в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для его возвращения. 

http://kad.arbitr.ru/
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Определение может быть обжаловано в девятый арбитражный апелляционный 

суд  в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения, через принявший 

определение  в первой инстанции арбитражный суд. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Исковое заявление и приложенные документы. 

 
СУДЬЯ:                                                                                                              Е.А. Скворцова 

 


