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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии искового заявления к производству,  

подготовке дела к судебному разбирательству и  

назначении предварительного судебного заседания 

                

25 января 2017 года                              Дело № А40-11479/17-96-102 

 

 Арбитражный суд в составе судьи  П.С. Гутник, рассмотрев вопрос о принятии 

искового заявления ООО "Региональный Страховой Центр" к СРО НП "ДСТ ЦССР" о 

взыскании 33 252 833,34 руб.,  и приложенные к исковому заявлению документы,  

 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статей 125, 

126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 127, 133-135 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1.  Принять исковое заявление и возбудить производства по делу № А40-778/17-

11479/17-96-102 

2.  В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных 

требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, 

необходимости представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам 

их прав и обязанностей, последствий совершения или не совершения ими 

процессуальных действий, НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 20 февраля  

2017 года на 16 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: 115191, Москва, ул. Большая 

Тульская, д. 17, зал 10007 этаж 10. 

3.  Если стороны или какая-либо из сторон не явятся в предварительное 

судебное заседание и не заявят возражений против завершения предварительного 

заседания, открытия судебного заседания в I инстанции и разбирательства дела по 

существу, дело может быть рассмотрено по существу 20 февраля 2017 года на 16 час. 

15 мин., в соответствии с ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации с учетом п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному 

разбирательству». 

4.  В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается: 

Истцу представить оригинал искового заявления с приложением, оригинал 

платежного поручения об уплате государственной пошлины, доказательства, на 

которые ссылается истец как на основание своих требований, явка представителя; 

Ответчику представить письменные мотивированный отзыв на исковое 

заявление по существу заявленных требований по каждому доводу, содержащемуся в 
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исковом заявлении, со ссылкой на нормы права, документы в обоснование своих 

доводов, в случае оплаты, доказательства оплаты заложенности, явка представителя; 

5.  Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело 

или привлеченные к участию в деле позднее, после получения первого судебного акта по 

рассматриваемому делу самостоятельно принимают меры по получению информации о 

движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств 

связи.  

6.  В соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, 

совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями 

о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, 

участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе. 

7.  Сторонам разъясняется  право на рассмотрение дела с участием арбитражных 

заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться к 

посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение. 

8.   Согласно положениям, предусмотренным частью 2 статьи 9, частями 2 и 3 статьи 

41, частями 3 и 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга и обязаны раскрыть 

доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, 

перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного 

разбирательства, добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 

правами и обязанностями, предусмотренными положениями Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, учитывая при этом, что они несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими соответствующих процессуальных действий. 

9. Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте 

Арбитражного суда г. Москвы в сети Интернет по веб – адресу: www.msk.arbitr.ru. 

 

Судья                                           П.С. Гутник  

 

тел. 96 отд.: (495) 600-98-26 
 

 


