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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 

г. Москва                   Дело № А40-97811/16-134-444 

29 апреля 2016 г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

судьи Головкиной О.Г., рассмотрев вопрос о принятии к производству искового 

заявления АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

"НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

к Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙИННОВАЦИЯ" 

о взыскании 73 768 руб. 36 коп. 

и приложенные к исковому заявлению документы, УСТАНОВИЛ, что исковое 

заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 127, 133-135 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Принять исковое заявление и возбудить производство по делу.  

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 «03» июня 2016 г. на 11 

час. 15 мин. в помещении суда по адресу: 115191, Москва, ул.Б. Тульская, дом 17, 

зал 6023, этаж 6. 

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается 

представить:  

Истцу – подлинное исковое заявление, подлинную почтовую квитанцию об отправке 

копии искового заявления ответчику, подлинное платежное поручение об уплате 

госпошлины или заявление об отсрочке уплаты госпошлины, подлинное исковое 

заявление, подлинные документы в обоснование иска и указанные в приложении к 

исковому заявлению (надлежащим образом заверенные копии в материалы дела), 

надлежащим образом заверенные копии документов представленных в электронном 

виде, заявление о вступление в члены партнерства, подлинные документы в 

обоснование иска, документально обосновать правовую позицию по иску со 

ссылками на законы и иные нормативные правовые акты. 

В соответствии с п. 7 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд оставляет исковое заявление без 

рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что исковое 

заявление не подписано. 
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Ответчику – Устав (подлинный на обозрение суда, копию в дело), свидетельство о 

регистрации (подлинное на обозрение суда, надлежащим образом заверенную копию 

в материалы дела), подлинные документы в обоснование позиции по иску (копии в 

дело), письменный мотивированный отзыв на иск со ссылками на законы и иные 

нормативные правовые акты, доказательства заблаговременного направления отзыва 

истцу. 

Сторонам обеспечить в судебное заседание явку полномочных представителей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или не совершения ими процессуальных действий.   

4.  Согласно п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации № 65 от 20.12.2006 г., если участвующие в деле лица, не 

явились в предварительное судебное заседание  и не заявили возражения против 

рассмотрения дела в их отсутствие, суд, признав дело подготовленным к судебному 

разбирательству, может завершить предварительное судебное заседание и начать 

рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. 

 В случае признания  дела по итогам предварительного судебного заседания 

подготовленным, дело может быть рассмотрено в судебном заседании 

арбитражного суда первой инстанции  «03» июня 2016 г. на 11 час. 20 мин.    

5. Сторонам разъясняется их 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. 

 

 

СУДЬЯ          О. Г. Головкина      

 

 
Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на номер дела. Получить информацию о движении дела возможно на 

официальном сайте  Арбитражного суда г.Москвы  msk.arbitr.ru тел.(495) 600-97-81, факс (495) 600-97-97 
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