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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об исправлении описки 
 

 

«17» марта 2022 года                                              Дело №  892/21-11 
 

     

г. Тирасполь     

     

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи               

Е. А. Кушко, рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Фирма 

«Трейдком - Т» об исправлении описки в решении Арбитражного суда Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 января 2022 года по делу № 892/21-11, возбужденному по  

исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Трейдком - Т»  

(г. Тирасполь, ул. Сакриера, д. 2«д») к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Комплекс Сервис» (г. Тирасполь, ул. Украинская, 11 А) о взыскании долга и неустойки,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

из материалов дела № 892/21-11 следует, что в Арбитражный суд Приднестровской 

Молдавской Республики (далее – Арбитражный суд) обратилась Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма «Трейдком - Т» с исковыми требованиями о взыскании с 

Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Трейдком - Т» долга и неустойки по 

договору купли-продажи б/н от 09 января 2017 года. 

Решением  Арбитражного суда от 19 января 2022 года исковые требования 

удовлетворены в полном объеме.  

16 марта 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Трейдком - 

Т» обратилось в Арбитражный суд с заявлением, в котором просит Арбитражный суд 

устранить описку, допущенную в резолютивной части решения от 19 января 2022 года по 

делу № 892/21-11, в части ошибочного указания договора. 

Право лица, участвующего в деле, на подачу соответствующего заявления 
предусмотрено пунктом 1 статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Изучив доводы указанного выше заявления во взаимосвязи с материалами дела                     

№ 892/21-11, Арбитражный суд пришел к выводу об их обоснованности. 

Так, по всему тексту решения Арбитражного суда от 19 января 2022 года по делу            

№ 892/21-11 имеется указание на договор купли-продажи б/н от 09 января 2017 года. Однако 

в пункте 2 резолютивной части решения ошибочно указан договор консигнации от 16 ноября 

2017 года.  

Пунктом 1 статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики предусмотрена возможность Арбитражного суда исправлять 

допущенные описки, опечатки и арифметические ошибки, не затрагивая существа решения. 

Принимая во внимание, что исправление указанной выше описки не затрагивает 

существа решения от 19 января 2022 года по делу № 892/21-11, Арбитражный суд приходит 
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к выводу о том, что заявление подлежит удовлетворению, а допущенная описка – 

исправлению. 

При таких обстоятельствах Арбитражный суд Приднестровской Молдавской 

Республики, руководствуясь статьями 107, 127, 128 Арбитражного процессуального кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью «Фирма 

«Трейдком - Т». 

2. Исправить описку, допущенную в пункте 2 резолютивной части решения 

Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2022 года по 

делу № 892/21-11, в части указания договора, заменив слова «по договору консигнации от 16 

ноября 2017 года» на «по договору купли-продажи б/н от 09 января 2017 года».  

3. Выдать исполнительный лист с учётом исправленной описки.  

  

 Определение может быть обжаловано в кассационную инстанцию Арбитражного суда 

Приднестровской Молдавской Республики в течение 15 дней со дня его принятия. 

 

 

Судья Арбитражного суда 

Приднестровской Молдавской Республики                                                            Е. А. Кушко  

 

 


