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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об оставлении искового заявления без движения 

 

г. Москва Дело № А40-324012/19-14-2303 

17 декабря 2019 г. 

Судья Лихачева О. В. 

рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления АССОЦИАЦИЯ 

"НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ", НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ, НОСТРОЙ 

к АО "НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО" 

о признании договора о разработке проекта межгосударственного стандарта 

254/2015/936/14-15-15/ШБ от 30.09.2015г. расторгнутым с 30.12.2017г.о  взыскании 902 

394,51 руб. 

УСТАНОВИЛ: 

Исковое заявление подано с нарушением требований, установленных ст. 125 и 

126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:  

            Согласно п. 2 ст. 126 АПК Российской Федерации к исковому заявлению 

прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и в  размере или право на получение льготы по уплате 

государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, 

об уменьшении размера государственной пошлины. 

          В соответствии с п.п.1, п.1 ст. 333.22 НК РФ, «при подаче исковых заявлений в 

арбитражный суд, содержащий одновременно требования как имущественного, так и 

неимущественного характера, одновременно уплачивается государственная пошлина, 

установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная 

пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера».  

         Заявителем заявлено одно требование неимущественного характера и одно 

требование имущественного характера. 

         К  исковому заявлению приложено платежное поручение № 4548 от 19.11.2019г., 

согласно которому государственная пошлина оплачена в размере 20 048 руб.  при 

сумме иска 902 394,51 руб. 

            Таким образом, истцу необходимо доплатить государственную пошлину в 

размере  999,90 руб. за требование имущественного характера и 6000 руб. за 

требование не имущественного характера, всего 6 999,90 руб.  

В связи с изложенным на основании ст. 128 АПК РФ исковое заявление 

оставляется без движения на срок до 17.01.2020г., в течение которого заявитель должен 

устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового 

заявления без движения.  

Соответствующие документы должны поступить непосредственно в 

Арбитражный суд г. Москвы к указанной дате. 

Руководствуясь статьей 128 АПК РФ, 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

Исковое заявление АССОЦИАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЕЙ", НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ, НОСТРОЙ А40-

324012/19 от 11.12.2019 оставить без движения на срок до 17.01.2020 г. 

Направить истцу копию определения об оставлении заявления без движения.  

В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

заявления без движения, не будут устранены в установленный срок, арбитражный суд 

возвращает заявление и приложенные к нему документы в порядке, предусмотренном 

статьей 129 АПК РФ. 

 

Судья: О.В. Лихачева  

 


