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исх. № ______________________ 
    

от «___»_____________ 20____г. 
 

 
  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

3300, г. Тирасполь, ул. Ленина, 1/2. Тел. 7-70-47, 7-42-07 

Официальный сайт: www.arbitr.gospmr.org 
 

 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии искового заявления к производству 

и назначении судебного заседания 

 

 

«20» декабря 2021 года                                         Дело № 893/21-11 

     

г. Тирасполь     

     

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи               

Е. А. Кушко, рассмотрев 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 долга и неустойки, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

факт поступления в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики 

(далее – Арбитражный суд) документов от Общества с ограниченной ответственностью 

«Фирма «Трейдком - Т» (исх. № 1124 от 15 декабря 2021 года). Изучив данные документы, 

Арбитражный суд пришел к выводу о том, что указанным лицом устранены в указанный в 

определении от 26 ноября 2021 года по настоящему делу срок обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления поданного им искового заявления без движения. 

Следовательно, в силу части первой пункта 3 статьи 96-1 Арбитражного 

процессуального кодекса Приднестровской Молдавской республики исковое заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Трейдком - Т» подлежит принятию к 

производству суда с назначением судебного заседания. 

При таких обстоятельствах Арбитражный суд Приднестровской Молдавской 

Республики, руководствуясь статьями 95, 101, 102, 128 Арбитражного процессуального 

кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Принять к производству Арбитражного суда Приднестровской Молдавской 

Республики исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Фирма 

«Трейдком - Т» о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Комплекс 

Сервис» основного долга и неустойки по договору консигнации б/н от 16 ноября 2017 года. 

2. Назначить судебное заседание по делу № 893/21-11 на 29 декабря 2021 года на 

10.30 в здании Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики по адресу: 

г.Тирасполь, ул. Ленина, 1/2, каб. 203. 

Представителям лиц для участия в судебном заседании необходимо иметь паспорта 

или иные официальные документы, удостоверяющие личность, надлежащим образом 

оформленные доверенности и их копии для приобщения к материалам дела. 
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3. Предложить сторонам рассмотреть возможность урегулирования спора путем 

заключения мирового соглашения. В случае положительного решения данного вопросы – 

представить Арбитражному суду на утверждение проект мирового соглашения. В случае не 

достижения согласия: 

- истцу представить на обозрение Арбитражного суда подлинники документов, 

приложенных к исковому заявлению в копиях;  

- ответчику предлагается направить в адрес Арбитражного суда и истца 

соответствующий статье 98 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики отзыв с приложением доказательств в обоснование своей правовой 

позиции в срок, обеспечивающий его поступление ко дню рассмотрения дела.  

4. Разъяснить сторонам, что в соответствии с пунктом 5 статьи 102-1 Арбитражного 

процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики: 

- лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления к производству по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры 

по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой 

информации и любых средств связи; 

- лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в 

результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе. 

 

Информацию о движении дела можно узнать на официальном сайте Арбитражного 

суда Приднестровской Молдавской Республики http://arbitr.gospmr.org/, а также по 

телефонам: (533) 7-70-47, 7-42-07. 

 

Определение не обжалуется.  

 

Судья Арбитражного суда 

Приднестровской Молдавской Республики                                                           Е. А. Кушко  
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