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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 

заседанию и назначении предварительного судебного заседания 

г. Москва                                                 Дело № А40-162050/21-117-1095 

06 августа 2021 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Большебратской Е.А., 

ознакомившись с поступившим в Арбитражный суд города Москвы исковым 

заявлением 

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 1. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ И 

К" (662201, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД НАЗАРОВО, УЛИЦА 

ПРОЛЕТАРСКАЯ, 4, ОГРН: 1122459000487, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2012, ИНН: 

2456000473, КПП: 245601001) 

   2. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСТРОЙ" 

(443030, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМАРА ГОРОД, ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ УЛИЦА, 

ДОМ 21, ОФИС 302, ОГРН: 1186313022631, Дата присвоения ОГРН: 16.03.2018, ИНН: 

6311178615, КПП: 631101001) 

   3. ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ХАСАНОВУ ЛЕНАРУ 

ЗАГИРОВИЧУ (ОГРНИП: 315169000051092, ИНН: 163500072183) 

о взыскании 120 375 руб.  

 

установил: 

исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 

125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 104, 133, 135, 136 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

определил: 

1. Исковое заявление Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» принять, возбудить производство по делу № А40-162050/21-117-1095. 

2. Предварительное судебное заседание по делу назначить на 11 час. 10 мин.                    

31 августа 2021 года в помещении суда по адресу: Большая Тульская, д. 17, Москва г., 

115191, зал судебных заседаний № 8019.  

3. Для подготовки дела к судебному разбирательству сторонам совершить 

действия/представить документы: 

- истцу представить подлинное исковое заявление, платежное поручение об 

уплате государственной пошлины и заверенные копии документов, приложенных к 

исковому заявлению; 
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- ответчикам представить письменные мотивированные отзывы на иск с 

доказательством его направления истцу. 

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей в заседание суда. 

4. Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием 

арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право 

обратиться к посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора, 

заключить мировое соглашение. 

Предложить сторонам урегулировать спор мирным путем! 

5. Представителям лиц, участвующих в деле, представить суду подлинники 

документов, подтверждающих их полномочия на ведение дела в арбитражном суде 

(руководителям – протокол /решение/приказ об избрании/назначении; адвокатам – 

доверенность и удостоверение адвоката; представителям юридических лиц и иным 

представителям – доверенность, документы о высшем юридическом образовании или 

об ученой степени по юридической специальности), а также их копии для приобщения 

к материалам дела. Представителю при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность. 

6. В случае неявки в заседание суда надлежащим образом извещенных сторон, а 

также отсутствия возражений относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд 

вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в 

первой инстанции в 11 час. 15 мин. 31 августа 2021 года.  

Информацию о движении дела можно узнать на сайте Арбитражного суда 

города Москвы в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru 

 

Судья Е.А. Большебратская   

 

 

http://www.msk.arbitr.ru/

