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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о возвращении заявления  

 
город Назрань                                                               Дело №А18-247/12 

01 июня 2012 года 

 

Судья Арбитражного суда Республики Ингушетия Аушев М.А., рассмотрев вопрос 

о принятии к производству заявления Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского округа» (далее – заявитель, НП 

СРО «ГС СКФО») 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Вилес» 

о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда 

установил: 

НП СРО «ГС СКФО» обратилось в Арбитражный суд Республики Ингушетия с 

заявлением к ООО «Вилес» о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда при НП СРО «ГС СКФО» от 30.12.2011 по делу 

№ТС 10-03-08/2011. 

Поскольку заявление было подано с нарушением требований статьи237  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), 

определением от 27.04.2012 оно было оставлено без движения.  Заявителю было 

предложено в срок до 31.05.2012 устранить нарушения, послужившие основанием для 

оставления заявления без движения. 

Указанные в определении суда от 27.04.2012 недостатки заявителем не устранены. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд возвращает заявление, если не 

устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления 

без движения, в срок, установленный в определении суда.  
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление НП СРО «ГС СКФО» о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда возвратить. 

Возвратить НП СРО «ГС СКФО» из федерального бюджета государственную 

пошлину в размере 2 000 (две тысячи) рублей, уплаченную при общении в арбитражный 

суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда, уплаченную 09.04.2012 г. по платежному поручению № 64.  

Выдать справку на возврат государственной пошлины.   

Разъяснить, что возвращение искового заявления не препятствует повторному 

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

устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения. 

 

Приложение: Заявление на 2 листах, приложенные материалы на 14 листах.  

 

 

 

Судья                                                                                             М.А. Аушев  
 


