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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru, http://www.my.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

об оставлении без движения 
 

 
г.Санкт-Петербург 

24 октября 2017 года.      Дело № А56-81661/2017 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 Е.О. Карманова, ознакомившись с исковым заявлением (заявлением) 

Муниципальный совет ВМО поселок Комарово 

к Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 

о взыскании задолженности. 

У С Т А Н О В И Л : 

Исковое заявление подано с нарушением требований, установленных статьями 

125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: 

не представлены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования, а именно решение Открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", обжалуемое заявителем Муниципальным советом ВМО 

поселка Комарово. 

- не представлена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ответчика, полученная не 

ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд. 

В связи с непредставлением выписки из ЕГРЮЛ на ответчика, не представляется 

возможным определить соблюдение истцом требования о направлении искового 

заявления и приложенных к нему документов по юридическому адресу ответчика. 

 

Руководствуясь статьей 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Исковое заявление б/д  № б/н оставить без движения. 

2. Предложить истцу устранить обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления искового заявления без движения, обеспечив поступление указанных 

документов в суд в срок до 17.11.2017. 

3. В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления искового заявления без движения, не будут устранены в срок, 

установленный в определении, исковое заявление и прилагаемые к нему документы 

арбитражный суд возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, в срок не позднее следующего дня 

после истечения срока, установленного пунктом 2 определения.  

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о 

времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

http://www.spb.arbitr.ru/
http://www.my.arbitr.ru/
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www.spb.arbitr.ru, на сервисе Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

http://kad.arbitr.ru, в информационном киоске, установленном в вестибюле на первом 

этаже Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 

по телефону (812) 643-48-18. 

 

Судья       Е.О. Карманова 

 

http://www.spb.arbitr.ru/

