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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 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи А.Н.Петрухиной рассмотрев 

вопрос о принятии к производству искового заявления СОЮЗА «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (115162, РОССИЯ, МОСКВА Г., 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ХАВСКАЯ УЛ., Д. 11, 

ПОМЕЩ. II, КОМ. 3, ОГРН: 1187700016371, Дата присвоения ОГРН: 10.09.2018, 

ИНН: 7706457183) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДТЕХКОМПЛЕКС" (295048, КРЫМ РЕСПУБЛИКА, СИМФЕРОПОЛЬ ГОРОД, 

ТРУБАЧЕНКО УЛИЦА, ДОМ 11, КВАРТИРА 10, ОГРН: 1159102099090, Дата 

присвоения ОГРН: 03.06.2015, ИНН: 9102186382) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ" 

(196084, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, 88, 

ЛИТЕР В, , ОГРН: 1097847095114, Дата присвоения ОГРН: 02.04.2009, 

ИНН: 7816462725) 

 о взыскании 244500 руб., 

УСТАНОВИЛ: 

исковое заявление (заявление) подано с соблюдением правил 

подведомственности и подсудности, требований к форме и содержанию искового 

заявления, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Руководствуясь статьями 127,133-135 АПК РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Принять исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ" 

и возбудить производство по делу № A40-140822/21-136-972. 

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 «16» августа 

2021г. на 17 час. 25 мин. в помещении суда по адресу: Москва, Б. Тульская, дом 17, зал 

6014 этаж 6. 

3. В соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ в случае неявки сторон и отсутствия их 

заявлений с возражениями против завершения подготовки дела, открытия судебного 

заседания и рассмотрения спора по существу дело будет рассмотрено по существу «16» 

августа 2021г. в 17 час. 25 мин. в помещении суда по адресу: Москва, Б. Тульская, дом 

17, зал 6014 этаж 6. 

4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается 

представить: 

г. Москва                                         ДЕЛО № A40-140711/21-136-973 

15 июля 2021 года   
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   Истцу – оригинал искового заявления,  оригинал документа, 

подтверждающего право на подписание искового заявления, подлинное платежное 

поручение об уплате госпошлины,  надлежащим образом заверенные копии 

документов, приложенные к иску, документ, подтверждающий наличие у 

представителей высшего юридического образования или ученой степени по 

юридической специальности, обеспечить явку представителя обеспечить явку 

представителя с подтвержденными полномочиями; 

Ответчику – письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по 

существу заявленных требований с указанием возражений относительно 

предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом 

заявлении, со ссылкой на нормы права, документы в обоснование своих доводов, в 

случае оплаты задолженности - доказательства оплаты; обеспечить явку представителя 

с подтвержденными полномочиями. 

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. 

6. В абзаце шестом пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 

12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О 

внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 

обращается внимание на то, что в ходе рассмотрения дела суд устанавливает, 

действительно ли исковое заявление (заявление, жалоба), поступившее в суд в 

электронном виде, подано лицом, его подписавшим. Суд при подготовке дела к 

судебному разбирательству может предложить этому лицу в целях подтверждения 

указанного обстоятельства явиться в предварительное судебное заседание, судебное 

заседание либо представить в суд оригинал поданного им документа в срок, 

установленный судом. Факт подписания документа, поступившего в суд в электронном 

виде, подавшим его лицом может быть также установлен судом на основании иных 

документов, представленных этим лицом. Если данное обстоятельство в результате 

предпринятых судом мер не подтверждается, суд оставляет соответствующее 

обращение без рассмотрения на основании пункта 7 части 1 статьи 148 АПК РФ. 

7. Для подачи заявлений и ходатайств в электронном виде воспользуйтесь 

сервисом «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru. Соответствующие документы должны 

поступить непосредственно в Арбитражный суд г. Москвы не позднее 3 рабочих дней 

до даты судебного заседания. 

8. Лицам, участвующим в деле также разъясняется, что непредставление или 

несвоевременное представление доказательств по неуважительным причинам, 

направленное на затягивание процесса, будет расцениваться арбитражным судом как 

злоупотребление процессуальными правами. При наличии таких обстоятельств суд 

вправе в соответствии с частью 2 статьи 111 АПК РФ отнести все или часть судебных 

расходов, независимо от результатов рассмотрения дела, на лицо, злоупотребляющее 

своими процессуальными правами. 

9. Информацию о движении дела стороны могут узнать на сайте суда в сети 

Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. Тел.: 600-97-42 (работа в телефонном 

режиме после 14 час. 30 мин.). 
 

Судья: А.Н. Петрухина 
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