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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об оставлении искового заявления без движения  

 
18 января 2018 года  Дело № А33-677/2018 

 Красноярск 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Шишкиной И.В., при 

рассмотрении вопроса о принятии к производству искового заявления индивидуального 

предпринимателя  Конышевой Светланы Александровны (ИНН 246606154272, г. 

Красноярск)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ЮАС» (ИНН 2450018065, ОГРН 

1022401362940, г. Канск)  

 о взыскании задолженности за поставленную продукцию, неустойку за просрочку 

оплаты,  

 

установил: 

 Индивидуальный  предприниматель Конышева Светлана Александровна (далее – истец) 

обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «ЮАС» о взыскании с ответчика в пользу И.П. Конышева Светлана 

Александровна: 

- суммы основного долга за поставку продукции – 113 253, 42 рублей (сто тринадцать  

тысяч двести пятьдесят три рубля 42 копейки); 

- суммы неустойки за несвоевременную оплату поставленной продукции – 551850 

рублей (пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят рублей); 

- взыскать с ответчика расходы на представителя в сумме 3 000 рублей; 

- расходы по оплате государственной пошлины.  

В соответствии с частью 2 статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд обязан принять к производству исковое заявление, 

поданное с соблюдением требований, предъявляемых настоящим Кодексом к его форме и 

содержанию.  

В соответствии с частью 1 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии 

искового заявления к производству, что оно подано с нарушением требований, 

установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, выносит определение об оставлении заявления без движения. 

Рассмотрев представленные истцом исковое заявление и приложенные к нему 

документы, суд пришёл к выводу о наличии оснований для оставления искового заявления 

без движения, учитывая следующее. 

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в исковом заявлении должен быть указан расчет взыскиваемой или 

оспариваемой денежной суммы. 

Истцом не представлен расчет иска (долга) в табличной форме  с указанием всех 

накладных и всех оплат.  

Кроме того, текст искового заявления  в части приложений № 4, 5 составлен  мелким 

шрифтом  и плохо читаем. 

 (приложить перечень накладных и документов об оплате с указанием их в таблице).  
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Исковое заявление  индивидуального предпринимателя  Конышевой Светланы 

Александровны оставить без движения. 

2. Предложить истцу устранить обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления искового заявления без движения, представив в канцелярию Арбитражного суда 

Красноярского края, расположенную по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, до  12 

февраля  2018 года, следующие документы: 

 

- расчет иска (долга) в таблице с указанием всех накладных и всех оплат,  

- читаемый текст искового заявления в части приложений № 4, 5 (более крупным 

шрифтом); 

 

3. Разъяснить истцу, что обязанность по устранению обстоятельств, послуживших 

основанием для оставления искового заявления без движения, считается исполненной, если 

документы поступили непосредственно в арбитражный суд не позднее срока, 

установленного судом в пункте 2 настоящего определения.  

Адрес для корреспонденции: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1 (факс: 226-59-34, 

https://my.arbitr.ru/). При переписке ссылаться на номер дела. 

Помощник судьи Цыганкова Антонина Юрьевна, тел. (391) 226-58-77, 

Секретарь судебного заседания Трофимова Ксения Сергеевна, тел. (391) 226-58-77. 

В случае неустранения в установленный срок обстоятельств, послуживших основанием 

для оставления искового заявления без движения, исковое заявление и приложенные к нему 

документы на основании статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации будут возвращены истцу. 

 

 

 

Судья И.В. Шишкина 

 

Электронная подпись действительна.
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