
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о возвращении искового заявления 

г. Махачкала  

29 марта 2018 г.                                                                                 Дело №А15-871/2018        

                           

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Лачинова Ф.С.,  

рассмотрев исковое заявление Ассициации Саморегулируемой организации 

Межрайонного отраслевого объединения работодателей «Гильдия Строителей Северо-

Кавказского Федерального Округа» к обществу с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙ-ТЕХНО» о взыскании 194889 руб. и 6847 руб. судебных расходов по уплате 

государственной пошлины,  

УСТАНОВИЛ: 

 

Ассициация Саморегулируемой организации Межрайонного отраслевого объединения 

работодателей «Гильдия Строителей Северо-Кавказского Федерального Округа» 

обратилась в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к обществу 

с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ТЕХНО» о взыскании 194889 руб. и 6847 

руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Определением от 12.03.2018 заявление в порядке статьи 128 АПК РФ было 

оставлено без движения в срок до 30.03.2018 и было предложено к этому сроку 

устранить обстоятельства, послужившие оставление для оставления искового заявления 

без движения. 

От истца поступило заявление о возвращении искового заявления.  

Согласно пункту 3 части 1 статьи 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает 

исковое заявление, если до вынесения определения о принятии искового заявления к 

производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении 

заявления. 

При таких обстоятельствах исковое заявление следует возвратить. 

        На основании изложенного и руководствуясь статьями 128, 129 и 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

возвратить Ассициации Саморегулируемой организации Межрайонного отраслевого 

объединения работодателей «Гильдия Строителей Северо-Кавказского Федерального 

Округа» исковое заявление от 05.03.2018 к обществу с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙ-ТЕХНО» о взыскании 194889 руб. и 6847 руб. судебных расходов по уплате 

государственной пошлины с приложенными документами. 

        Определение суда может быть обжаловано в месячный срок со дня вынесения в 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Республики 

Дагестан. 

Разъяснить заявителю, что возвращение иска не препятствует повторному 

обращению в арбитражный суд в общем порядке (часть 6 статьи 129 АПК РФ) после 

устранения недостатков, явившихся основанием возвращения иска. 

 

Судья                                     Ф.С. Лачинов 


