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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Официальный сайт: www.arbitr.gospmr.org 
 

 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об оставлении искового заявления без движения 
 

«26» ноября 2021 года                                          Дело № 893/21-11 

     

г. Тирасполь     

     

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи                    

Е. А. Кушко, рассматривая вопрос о принятии к производству искового заявления 

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 стоимости товара и штрафной 

неустойки с учётом приложенных к заявлению документов, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

несоответствие поданного искового заявления Арбитражному процессуальному 

кодексу Приднестровской Молдавской Республики (далее – АПК ПМР), а именно: 

- подпункту г) части первой пункта 2 статьи 91, согласно которому в исковом 

заявлении должны быть указаны требования истца к ответчику со ссылкой на законы и 

иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам – 

требования к каждому из них. 

Ознакомившись с тексом искового заявления, Арбитражный суд установил, что 

одним из исковых требований, заявленных Обществом с ограниченной ответственностью 

«Фирма «Трейдком-Т» (далее – Общество), является требование о взыскании штрафной 

неустойки. Однако каких-либо ссылки на законы и иные нормативные правовые акты, 

раскрывающих понятие «штрафная неустойка», а также предусматривающих основания 

для ее взыскания, Обществом в тексте искового заявления не приведены. 

Одновременно с этим Общество в обоснование заявленных исковых требований 

апеллирует к положениям статей 412, 422 Гражданского кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, предусматривающих ответственность за неисполнение 

обязательства в виде уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами и 

убытков. Однако таких исковых требований Обществом не заявлено. 

Таким образом, исковое требование Общества о взыскании «штрафной неустойки» 

не взаимосвязано с правовым обоснованием иска; 

- подпункту ж) части первой пункта 2 статьи 91, в силу которого в исковом 

заявлении должна быть указана цена иска; 

- подпункту г) части первой статьи 93, предусматривающему, что к исковому 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

основываются исковые требования. 

Изучив приложенные к иску документы, Арбитражный суд установил, что таковые 

представлены в светокопиях. Следовательно, в силу пункта 2 статьи 52 АПК ПМР данные 

копии документов, являющиеся письменными доказательствами, должны быть заверены 

надлежащим образом. Однако Обществом заверены в полном объеме следующие копии 
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документов: договор консигнации от 16 ноября 2017 года (заверена только последняя 

страница), почтовая квитанция № 200 (заверена с лицевой стороны), акт сверки взаимных 

расчетов за период с 01 января 2017 года по 17 января 2018 года (заверена только 

последняя страница); не заверены вообще почтовое уведомление № 200 от 25 апреля 2017 

года, квитанции к приходным кассовым ордерам № 688 от 11 декабря 2017 года, № 1 052 

от 12 декабря 2018 года, № 60 от 31 января 2019 года, № 885 от 16 октября 2018 года,              

№ 354 от 04 июня 2019 года, № 338 от 29 мая 2019 года, № 262 от 21 мая 2020 года, № 642 

от 17 сентября 2019 года; 

- подпункту д) части первой статьи 93, согласно которому к исковому заявлению 

прилагается выписка из единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте 

жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса 

индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий 

указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не 

ранее чем за 10 (десять) дней до дня обращения истца в арбитражный суд. 

Однако к исковому заявлению не приложена соответствующая выписка в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Комплекс Сервис» – ответчика. 

Ввиду изложенного выше Арбитражный суд констатирует наличие оснований, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 96-1 АПК ПМР, для оставления искового заявления 

Общества без движения. 

Учитывая то, что исковое заявление оставлено без движения, а также отсутствие 

института предварительных обеспечительных мер в действующем АПК ПМР, 

Арбитражный суд на данной стадии производства не рассматривает ходатайство 

Общества о принятии мер по обеспечению иска. 

При таких обстоятельствах Арбитражный суд Приднестровской Молдавской 

Республики, руководствуясь статьями 96-1, 128 Арбитражного процессуального кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Оставить без движения исковое заявление Общества с ограниченной 

ответственностью «Фирма «Трейдком-Т». 

2.     Предложить Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Трейдком-

Т» устранить обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового 

заявления без движения, обеспечив поступление соответствующих доказательств в 

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в срок до 17 декабря 2021 

года. 
3. Разъяснить Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма 

«Трейдком-Т», что в соответствии с частью второй пункта 3 статьи 96-1 Арбитражного 

процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики в случае, если 

обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового заявления без 

движения, не будут устранены в срок, установленный в настоящем определении, 

Арбитражный суд возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему документы в 

порядке, предусмотренном статьей 97 указанного процессуального кодифицированного 

Закона. 

 

Определение не обжалуется.  

 

Судья                                                                                                                          Е. А. Кушко  


