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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления о принятии обеспечительных мер
г. Москва
20 января 2010 г.

Дело № А40-164171/09-120-1038

Судья Блинникова И.А.
рассмотрев заявление ОАО «Открытое акционерное общество «Опытное
конструкторское бюро «Новатор» о приостановлении действия решения конкурсной
комиссии Министерства обороны РФЫ, изложенное в протоколе №1058/ЗК/2
рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе «Создание управляемой ракеты
класса «воздух-воздух» большой дальности» (шифр ОКР «Графоман» от 03.09.2009г.)
по делу по заявлению: ОАО «Открытое акционерное общество «Новатор»
к Конкурсной комиссии Министерства обороны РФ
третье лицо: ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро
«Вымпел» имени И.И. Торопова.
о признании незаконным решения конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию
в конкурсе
УСТАНОВИЛ, что заявление о принятии обеспечительных мер было подано с
нарушением требований, установленных ст.ст. 92 АПК РФ, а именно:
В нарушение п.п.9 п.1 ст.333.21 главы 25.3 НК РФ при подаче заявления
об обеспечении иска подлежит оплате госпошлина в сумме 1 000 руб. Согласно ч.6
ст.92 АПК РФ к заявлению об обеспечении иска прилагается документ,
подтверждающий уплату госпошлины в установленном порядке и размере.
В соответствии с ч,2 ст.93 АПК РФ отсутствие документа, подтверждающего
оплату госпошлины при подаче заявления об обеспечении иска, является основанием
для оставления без движения.
На основании ст. 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации определением от 09.12.2009г. заявление было оставлено без движения на
срок до 11.01.2010г. для устранения указанных нарушений. Обстоятельства,
послужившие основаниями для оставления ходатайства без движения, в установленный
срок не устранены.
Руководствуясь п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 129, 184, 185 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:
Заявление о принятии обеспечительных мер возвратить заявителю.
2. Определение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд
в течение месяца.
1.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Копия заявления о признании незаконным решения конкурсной
комиссии Министерства обороны РФ об отказе в допуске к участию в конкурсе, о

2

допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса одного участника
размещения заказа и рекомендации заключить государственный контракт с этим
участником.
СУДЬЯ:

И.А. Блинникова

