
           

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красноармейский проспект, д. 5, г. Тула, 300041  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

об оставлении искового заявления без движения 

  

29 апреля   2011г.                                                                              № А68-2647/11 
 

Арбитражный суд Тульской области  

в составе судьи Большакова В.М., ознакомившись  с  исковым заявлением 

ООО «Русский размер» к 

ООО «Торговый Дом «Гермес» 

О взыскании 122 900 руб.  

   

    установил:  

 Исковое заявление подано с нарушением требований ст.ст. 125, 126  

Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации (АПК РФ), а именно: 

1. Истцом не представлен расчет  задолженности на сумму 100 000 руб. с 

указанием начисленных и уплаченных сумм – п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ; 

2. Не представлены документы о произведенных ответчиком платежах – п. 5 ч. 2 

ст. 125, п. 3 ч. 1 ст. 126 АПК РФ; 

3. В расчете пени, произведенном истцом, не указана начальная дата, с которой 

начинается просрочка оплаты и начисление пени – п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ. 

 Перечисленные обстоятельства  являются основанием для оставления искового 

заявления без движения в силу ст. 128 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд 

                                                     О П Р Е Д Е Л И Л : 

 Оставить исковое заявление без движения. 

 Установить срок до  30  мая 2011г. для устранения истцом обстоятельств, 

послуживших основанием для оставления   заявления без движения. 

 Истцу разъясняется, что в соответствии с ч. 4 ст. 128 АПК ПФ 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 ст. 129 АПК РФ. 

      30.05.2011г. – последний день представления  документов в Арбитражный суд 

Тульской области. 

При направлении документов суду ссылка на номер дела обязательна.  

Информацию по делу истец может получить в сети «Интернет» на официальном 

сайте Арбитражного суда Тульской области – http://www.tula.arbitr.ru, по 

телефону/факсу 8 (4872) 250-805, 250-800. 

Определение направить истцу. 

 

Судья                                                                                     В.М. Большаков  


