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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возвращении искового заявления (заявления) 

 

г. Москва                            Дело № А40-51691/21-37-299 

12 мая 2021г.          

Арбитражный суд города Москвы в составе 

судьи Ю.А. Скачковой рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК ЦЕНТР 

ЭКСПЕРТИЗЫ" (115477, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДЕЛОВАЯ, ДОМ 11, КОРПУС 1, 

ПОМ/ЭТАЖ 129/1, ОГРН: 1187746402909, Дата присвоения ОГРН: 13.04.2018, ИНН: 

7724437662) 

к ответчику АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ТЕХНОСЕРВЪ А/С" (127486, МОСКВА 

ГОРОД, ШОССЕ КОРОВИНСКОЕ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ 201, ОГРН: 1027739104755, 

Дата присвоения ОГРН: 22.08.2002, ИНН: 7713316514) 

о взыскании задолженности по соглашению от 15.08.2019 в размере 28 854 951 руб. 75 

коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2021 по 

25.01.2021 в размере 721 373 руб. 75 коп. 

 

УСТАНОВИЛ: 

Исковое заявление подано с нарушением требований, установленных ст. 126 АПК 

РФ, а именно: не приложены документы, подтверждающие уплату государственной 

пошлины в установленном размере с отметкой банка о его исполнении либо ходатайство о 

предоставлении рассрочки, отсрочки, об уменьшении размера государственной пошлины. 

Истцом к исковому заявлению приложено платежное поручения от 12.03.2021 на 

сумму 167 275 руб., в указанном платежном поручении в поле «Списано со счета 

плательщика» отсутствует дата списания денежных средств со счета плательщика. 

В соответствии с п. 3 ст. 333.18 НК РФ факт уплаты госпошлины плательщиком в 

безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка о его 

исполнении. 

В соответствии с п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.05.2005 

№ 91 доказательством уплаты государственной пошлины в безналичной форме является 

платежное поручение, на котором проставлены в поле «Списано со счета плательщика» - 

дата списания средств со счета плательщика (при частичной оплате – дата последнего 

платежа), в поле «Отметки банка» - штамп банка и подпись ответственного исполнителя 

(п. 3.8 ч. 1 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденного 

указанием Центрального банка Российской Федерации от 03.10.2002 № 2-П). 

Таким образом, истцу необходимо представить платежное поручение с отметкой о 

списании денежных средств в размере 167 275 руб. со счета плательщика. 



 

 

На основании ст. 128 АПК РФ исковое заявление оставлялось без движения на срок 

до 23.04.2021, для устранения нарушений требований, установленных ст. 126 АПК РФ, 

указанных в определении Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2021 об оставлении 

искового заявления без движения. 

Копия определения Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2021 направлена в 

адрес истца по адресу государственной регистрации согласно выписке из ЕГРЮЛ: 115477, 

город Москва, улица Деловая, дом 11, корпус 11, пом/этаж 129/1 и возвращена в суд с 

отметкой Почты России «истек срок хранения» 31.03.2021. 

Обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без 

движения истцом не устранены. 

В соответствии с п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 129 АПК РФ суд возвращает исковое заявление, 

если не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового 

заявления без движения в срок, установленный в определении суда. 

Возвращение искового заявления (заявления) не препятствует повторному 

обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения. 

Истцу разъясняется, что поскольку исковое заявление подано в суд в электронном 

виде, фактический возврат иска с приложенными к нему документами не производится. 

Поскольку, суд не располагает доказательствами уплаты истцом госпошлины, вопрос 

о ее распределении (возврате) судом не рассматривается. 

Суд, руководствуясь п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 129 АПК РФ, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Исковое заявление (заявление) с приложенными к нему документами возвратить 

истцу. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный  суд. 

 

 

Судья                                                               Ю.А. Скачкова 

 


