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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 

об отложении рассмотрения дела 
 

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

     

г. Тирасполь     

     

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи                    

Е. А. Кушко, рассматривая в открытом судебном заседании исковое заявление 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 

при участии представителя Истца – О. И. Сикач по доверенности от 23 ноября 2021 

года, 

в отсутствие Ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте 

судебного разбирательства, 

разъяснив права и обязанности лиц, участвующих в деле, предусмотренные статьей 

25 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

определением от 20 декабря 2021 года к производству Арбитражного суда 

Приднестровской Молдавской Республики (далее – Арбитражный суд) принято исковое 

заявление Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Трейдком - Т» к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс Сервис» о взыскании основного 

долга и неустойки по договору консигнации б/н от 16 ноября 2017 года, назначенное к 

слушанию на 29 декабря 2021 года. 

Копии указанного судебного акта направлены сторонам в соответствии с 

положениями пункта 1, части первой пункта 3 статьи 102-1, части первой пункта 1 статьи 

102-2 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики 

(далее – АПК ПМР). Во исполнение требования части второй пункта 1 статьи 102-1 

названного Кодекса, а также пункта 2 статьи 15 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 

Приднестровской Молдавской Республики» текст определения размещен на официальном 

сайте Арбитражного суда в глобальной сети Интернет. 

В состоявшемся в назначенное время заседании Арбитражным судом в порядке 

статьи 104 АПК ПМР установлена неявка Общества с ограниченной ответственностью 

«Комплекс Сервис» (далее – Ответчик). При этом корреспонденция, направленная в его 

адрес, возвращена организацией почтовой связи в Арбитражный суд по причине ее 

невостребования. Данное извещение Ответчика оценивается Арбитражным судом как 

надлежащее в силу подпункта б) пункта 2 статьи 102-3 названного Кодекса.  

При изложенных обстоятельствах неявка Ответчика в судебное заседание не 

является препятствием для рассмотрения дела, что следует из пункта 2 статьи 108 АПК 

ПМР. 
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В судебном заседании Арбитражный суд заслушал представителя Общества с 

ограниченной ответственностью «Фирма «Трейдком - Т» (далее – Истец), а также 

разрешил заявленное ею ходатайство об отложении рассмотрения дела, мотивированное 

необходимостью предоставления дополнительных доказательств в обоснование исковых 

требований. 

Принимая во внимание доводы ходатайства, учитывая необходимость обеспечения 

реализации права на судебную защиту, а также исходя из пункта 1 статьи 45 АПК ПМР во 

взаимосвязи с пунктом 5 Разъяснения Пленума Арбитражного суда «О применении норм 

Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 

отложении судебного разбирательства (статья 109) и соблюдении сроков рассмотрения 

дела (статья 103)» от 22 мая 2009 года, Арбитражный суд пришел к выводу о наличии 

оснований для удовлетворения ходатайства Истца и, следовательно, о наличии оснований 

для отложения рассмотрения дела в соответствии с пунктом 1 статьи 109 названного 

Кодекса. 

При таких обстоятельствах Арбитражный суд Приднестровской Молдавской 

Республики, руководствуясь статьями 107, 109, 128 Арбитражного процессуального 

кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Удовлетворить ходатайство Общества с ограниченной ответственностью 

«Фирма «Трейдком - Т». 

2. Отложить рассмотрение дела № 893/21-11 и назначить судебное заседание на 19 

января 2022 года на 10.30 в здании Арбитражного суда Приднестровской Молдавской 

Республики по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина, 1/2, каб. 203. 

 

Определение не обжалуется.  

 

Судья Арбитражного суда  

Приднестровской Молдавской Республики                                                       Е. А. Кушко                                                

 

 


