
 

 

 
Арбитражный суд Московской области 

107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возвращении заявления о выдаче судебного приказа  

 
г. Москва                       Дело А41-39287/16 

01 июля 2016 года 

                                                

Судья Арбитражного суда Московской области М.В.Саенко,  

рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления ООО "Компания Тарра" о выдаче судебного 

приказа о взыскании с ООО "Углеродпромснаб" в пользу ООО "Компания Тарра"  47 600 рублей 

задолженности, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО "Компания Тарра" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о 

выдаче судебного приказа о взыскании с ООО "Углеродпромснаб" в пользу ООО "Компания Тарра"  

47 600 руб.  00 коп. задолженности. 

Арбитражный суд возвращает заявление о выдаче судебного приказа при наличии оснований, 

содержащихся в статье 229.4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ). 

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность 

требования взыскателя, которые должником признаются, но не исполняются. 

В качестве такового заявителем представлены товарная накладная №10015 от 11.09.2015, счет-

фактура №10015 от 11.09.2015, претензионное письмо. Ответ на претензию ООО "Углеродпромснаб" 

не направило. 

При таких обстоятельствах из представленных суду документов не усматривается наличие 

документов, устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, но не 

исполняются. 

На основании изложенного заявление ООО "АГЕНТСТВО Р.О.С.ДОЛГЪ" о выдаче судебного 

приказа подлежит возвращению заявителю на основании п.3 ч.1 ст.229.4 АПК РФ  

 При таких обстоятельствах, заявление ООО "Компания Тарра" о выдаче судебного приказа 

подлежит возвращению заявителю. 

Руководствуясь статьями 184 - 186, 229.2, 229.3, 229.4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Заявление ООО "Компания Тарра" о выдаче судебного приказа о взыскании с ООО 

"Углеродпромснаб" в пользу ООО "Компания Тарра"  47 600 руб.  00 коп. задолженности и 

приложенные к нему документы возвратить заявителю. 

2. Возвратить ООО "Компания Тарра" из средств федерального бюджета 2 297 руб. 00 коп. 

государственной пошлины за подачу заявления, уплаченной платежным поручением от 27.06.2016 № 

2748. 

3. В силу части 3 статьи 229.3 АПК РФ возвращение заявления о выдаче судебного приказа по 

основаниям, указанным в пунктах 3 - 5 части 1 настоящей статьи, препятствует повторному 

обращению в арбитражный суд с таким же заявлением о выдаче судебного приказа. 

Приложение: заявление о выдаче судебного приказа на 02 листах и приложенные к нему 

документы на 36 листах; справка о возврате государственной пошлины от 01.07.2016 на 1 листе. 

Судья                                                               М.В.Саенко  
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