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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об оставлении искового заявления без движения 

г. Новосибирск                                                                  Дело № А45-16906/2022 

23 июня 2022 года 

       

Судья Арбитражного суда Новосибирской области Мартынова М.И., 

ознакомившись с исковым заявлением акционерного общества «Ангиолайн 

Чайна Дистрибьюшн» (ОГРН 1135476085667), г. Новосибирск 

к 1. Лебедевой Натальи Валерьевне, г. Москва; 2. Healthcare Solutions Holding 

S.A. (Хэлфкэа Солюшнс Холдинг С.А.), г. Новосибирск; 3. Чинину 

Александру Геннадьевичу, г. Новосибирск; 4. Французову Алексею 

Анатольевичу, г. Новосибирск; 5. Кудряшову Андрею Николаевичу, с/с 

Барышевский, Новосибирский р-н  

о признании недействительными решений общего собрания, оформленных 

протоколом №6/ОСА от 26.06.2017, о признании недействительными сделок и 

применении последствий их недействительности, 

установил: 

исковое заявление подано с нарушением требований, установленных 

статьей 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а 

именно: 

согласно п. 1 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к исковому заявлению прилагается уведомление о 

вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 

участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 

документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют. 

Доказательство направления искового заявления ответчику по 

юридическому адресу в материалах дела отсутствует. 
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В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации к исковому заявлению 

прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленном порядке и в размере или документы, подтверждающие право 

на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о 

предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера 

государственной пошлины.  

Доказательства оплаты государственной пошлины в материалы дела не 

представлены.  

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 128 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для 

оставления искового заявления без движения. 

Руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

определил: 

1. Исковое заявление акционерного общества «Ангиолайн Чайна 

Дистрибьюшн» оставить без движения. 

2. Предложить истцу в срок до 18.07.2022 устранить обстоятельства, 

послужившие основанием для оставления искового заявления без движения. 

3. Истцу разъясняется, что в соответствии с частью 4 статьи 128 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если 

обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления 

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

арбитражный суд возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему 

документы в порядке, установленном статьей 129 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

4. Предоставление суду документов возможно в электронном виде 

посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте 

арбитражного суда в сети Интернет по веб-адресу: http://my.arbitr.ru. 

Судья М.И. Мартынова       

 
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
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