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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
29 июля 2016 года

Дело №А40-157425/16-57-905

Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи Хвостовой Н.О., в порядке взаимозаменяемости, на основании ст. 18 АПК РФ, с
судьей Ждановой Ю.А.
рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления
истец
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ "ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ" (115114, г. МОСКВА, ул.
ДЕРБЕНЕВСКАЯ, д. 1, стр. 5, ИНН 7708237592)
ответчики ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Г.К.Ц."
(129110, г. МОСКВА, пр-кт МИРА, д. 47, корп. 2, ИНН 7734223733)
о взыскании 195 000 руб.
и приложенные к исковому заявлению (заявлению) документы, УСТАНОВИЛ, что
исковое заявление (заявление) подано с соблюдением требований, предусмотренных
статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 41, 127, 133-135, 184 АПК РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление от 25.07.2016 г., б/н, поступившее в суд 25.07.2016 г. 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 14 сентября 2016 г. в 14 час.
15 мин. помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, этаж
6, зал 6023, тел. 600-97-76.
3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:
Истцу - представить на обозрение суду в оригиналах документы, приложенные к иску
в копиях, представить доказательства в обоснование заявленных требований,
обеспечить явку полномочного представителя.
Ответчику - представить документально и нормативно обоснованный письменный
отзыв на иск и доказательства в подтверждение правовой позиции, отзыв и документы
направить истцу в срок, обеспечивающий ознакомление с документами до даты
судебного заседания.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку уполномоченных представителей,
представить доказательства их полномочий в оригинале – на обозрение и в копии – для
приобщения к материалам дела.
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4. В соответствии с п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.06г. №56, ч. 4 ст.
137 АПК РФ дело может быть рассмотрено по существу в судебном заседании
арбитражного суда первой инстанции непосредственно после завершения
предварительного судебного заседания на 14 сентября 2016 г. в 14 час. 15 мин. в
помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, этаж 6, зал
6023.
При наличии возражений относительно перехода к рассмотрению дела по
существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно
после завершения предварительного судебного заседания участвующим в деле лицам
предлагается заблаговременно до даты предварительного судебного заседания
письменно уведомить суд о своих возражениях против перехода в судебное заседание и
рассмотрения дела в их отсутствие.
В случае повторной неявки истца в судебное заседание, в том числе по вызову
суда, и не поступления в суд ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об
отложении судебного разбирательства, при рассмотрении данного дела суд будет
руководствоваться положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
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

Н.О. Хвостова

