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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 
 

г. Москва Дело № А40-6037/17 - 22-36 

17 января 2017 г. 

Судья Архипова Ю. В. 

рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления  

АССОЦИАЦИИ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОВОЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ" (ОГРН 1116300003148, ИНН 6324997146, дата 

регистрации: 28.06.2011 г., 160001 обл ВОЛОГОДСКАЯ г ВОЛОГДА ул КИРОВА д. 

13А)  

к КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ "НКБ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ОГРН 1020800758274, ИНН 0814042850, дата регистрации: 

03.11.2002 г., 105064 г МОСКВА ул ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ д. 34А корп. 1)  

об обязании расторгнуть досрочно договор срочного депозита саморегулируемой 

организации ДПЮР-04 от 27.10.2016 г., об обязании перевести средства 

компенсационного фонда на специальный банковский счет 

УСТАНОВИЛ: что исковое заявление подано с соблюдением требований,  

предусмотренных ст.ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Руководствуясь статьями 127,133-136 АПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

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 21.02.2017 10:40 в помещении 

суда по адресу: 115191 г. Москва, Большая Тульская ул., владение 17, зал 4064, этаж 4 

(официальный сайт в Интернете: www.msk.arbitr.ru., тел. 600-97-98, работа в 

телефонном режиме после 14 час 30 мин).  

3.  В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Лицам, участвующим  в деле – представить проекты судебного акта по 

настоящему делу (п. 9.2 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ 

первой, апелляционной и кассационной инстанции). Указанные проекты могут быть 

поданы в суд с соответствующим ходатайством, в том числе и в электронном виде по 

системе электронной подачи документов; направить текст искового заявления, отзыва 

на иск, письменных пояснений на иск на адрес эл.почты a40.mhahalin@arbitr.ru (файл в 

формате word.doc, в теме письма указать номер дела. Внимание! Данный адрес 

http://www.msk.arbitr.ru/
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эл.почты не используется для получения ходатайств, заявлений и доп. документов, все 

поступившие заявления не рассматриваются, для подачи в эл. виде пользуйтесь 

сервисом http://my.arbitr.ru/.). 

Истцу - представить подлинные документы по иску (на обозрение суда), 

учредительные и регистрационные документы, документы о назначении руководителя, 

переписку сторон с доказательствами направления и получения писем, представить 

доказательство получения ответчиком претензии/копии искового заявления. 

Ответчику - представить учредительные и регистрационные документы, 

документы о назначении руководителя (заверенные копии в дело, подлинники на 

обозрение суда), переписку сторон с доказательствами направления и получения писем, 

письменный мотивированный отзыв с контррасчетом в порядке ст. 131 АПК РФ за 

десять дней до даты судебного заседания (с указанием номеров телефонов, факсов, 

адреса электронной почты с приложением доказательств направления отзыва лицам, 

участвующим в деле), доказательства в соответствии с требованиями ст.ст. 65, 75 АПК 

РФ. 

Все заявления и ходатайства (в т.ч. по системе «Мой арбитр») должны быть 

представлены в дело за ПЯТЬ ДНЕЙ до судебного заседания с учетом сроков 

регистрации документов.  

Лицам, участвующим в деле, в соответствии с ч. 3 ст. 65 АПК РФ доказательства 

в обоснование своих требований и возражений представить суду и другим участникам 

арбитражного процесса за десять дней до даты судебного заседания. 

Истребованные документы представить в подлинниках для обозрения и 

надлежаще заверенные копии документов для приобщения к делу с составлением 

списка представленных документов, обеспечить явку в судебное заседание 

компетентных представителей с документами, подтверждающими их должностное 

положение и полномочия. 

По завершении предварительного судебного заседания дело может быть 

рассмотрено по существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 

непосредственно после завершения предварительного судебного заседания.  

При наличии возражений относительно продолжения рассмотрения дела в 

судебном заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно после 

завершения предварительного судебного заседания участвующим в деле лицам 

предлагается заблаговременно уведомить суд о своих возражениях  против 

рассмотрения дела в их отсутствие.  

В случае невозможности явки сообщить суду о возможности рассмотрения дела 

без участия представителя, заблаговременно направив в суд затребованные  документы. 

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. 

 

 
Судья: Ю.В.Архипова 
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