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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об оставлении искового заявления  без движения  

г. Москва 

17 октября 2016 года   Дело №  А40-198227/16-60-1858 

Судья Бунина О.П.,  

рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления  Акционерного 

общества «Глобинвестстрой» к Правительству Москвы 

Третьи лица: Росимущество; Департамент городского имущества города Москвы; ФГКУ 

«Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства 

Обороны РФ; Министерство обороны РФ 

о признании инвестиционного контракта №13-069705-5301-0013-00001-08 от 

24.09.2008г. недействительной сделкой 

УСТАНОВИЛ, что исковое заявление подано с нарушением требований,  

установленных п.п.2, 7, 9 ч.1 ст.126 АПК РФ,  а именно: 

К исковому заявлению не приложены: 

- документ, подтверждающий уплату госпошлины по иску в установленных 

порядке и в размере – 6.000руб. в соответствии со ст.ст.333.18, 333.21 НК РФ.  Недоплата 

госпошлины составляет 3.000руб.  

- документ, подтверждающий соблюдение истцом досудебного порядка 

урегулирования спора, установленного нормами п.5 ст.4 АПК РФ;  

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц с указанием 

сведений о месте нахождения ответчика или иной документ, подтверждающий 

указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены 

не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.   

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

оставляется без движения на срок до 22.11.2016г., в течение которого истец должен 

устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без 

движения. Соответствующие документы должны поступить непосредственно в 

Арбитражный суд г. Москвы к указанному сроку. 

Руководствуясь статьями 128, 184, 185 АПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Оставить исковое заявление, поступившее в суд 28.09.2016г., без движения на срок 

до 22.11.2016г., в течение которого истец должен устранить обстоятельства, 

послужившие основанием для оставления искового заявления без движения и 

представить непосредственно в суд необходимые документы к указанному сроку. 

2.  Направить истцу копию определения об оставлении искового заявления  без 

движения.  

3.  В случае, если указанные обстоятельства не будут устранены в установленный срок, 

арбитражный суд возвращает исковое заявление  и приложенные к нему документы 

в порядке, предусмотренном статьей 129 АПК РФ. 

СУДЬЯ:  О.П. Бунина 

 
 


