
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о возвращении искового заявления 

г. Улан-Удэ     

16 декабря 2020 года       Дело № А10-5915/2020 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Ниникиной В.С., 

ознакомившись с исковым заявлением государственного казенного учреждения Республики 

Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» 

(ОГРН 1020300965630, ИНН 0323082240) к обществу с ограниченной ответственностью 

«БУРЯТПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» (ОГРН 1140327014387, ИНН 0326525490) о применении 

последствий недействительности сделки в виде взыскания с ответчика суммы в размере 

635 036 842 рублей 08 копеек по государственному контракту от 12.09.2019 

№ 0102200001619003484, 

установил: 

государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального 

строительства Правительства Республики Бурятия» обратилось в арбитражный суд с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью «БУРЯТПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» о 

применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ответчика суммы в 

размере 635 036 842 рублей 08 копеек по государственному контракту от 12.09.2019  

№ 0102200001619003484. 

11.12.2020 до принятия искового заявления к производству в Арбитражный суд 

Республики Бурятия от учреждения поступило ходатайство о возврате искового заявления.  

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд возвращает исковое заявление, если до вынесения 

определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца 

поступило ходатайство о возвращении заявления. 

Исходя из изложенного, учитывая, что судом не разрешен вопрос о принятии иска к 

производству, суд приходит к выводу о наличии оснований для возвращения искового 

заявления государственного казенного учреждения Республики Бурятия «Управление 
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капитального строительства Правительства Республики Бурятия» на основании пункта 3 

части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Поскольку  исковое  заявление  и  приложенные  документы  поданы  в  электронном 

виде, они не подлежат возвращению истцу. 

Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Возвратить государственному казенному учреждению Республики Бурятия 

«Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» исковое 

заявление к обществу с ограниченной ответственностью «БУРЯТПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 

о применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ответчика суммы 

в размере 635 036 842 рублей 08 копеек по государственному контракту от 12.09.2019 

№ 0102200001619003484. 

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Четвертый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через  

Арбитражный суд Республики Бурятия. 

 

Судья                                                                                   В.С. Ниникина  
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