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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 

07 сентября 2021 г. 

Дело № А40-162411/21-158-896 

Арбитражный суд в составе:  

Судьи Ю.А. Ждановой (действующей на основании ст. 18 АПК РФ в порядке 

взаимозаменяемости судьи И. В. Худобко), 

рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления  

истца: СОЮЗ «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, КПП: 772501001) 

к ответчикам: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" (446013, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫЗРАНЬ ГОРОД, 

ПЛЕХАНОВА УЛИЦА, ДОМ 14, ОГРН: 1086325002598, Дата присвоения ОГРН: 01.08.2008, 

ИНН: 6325048711, КПП: 632501001), 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССИТИСТРОЙ" (398043, 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 117А, ПОМЕЩЕНИЕ 

208, ОГРН: 1194827008090, Дата присвоения ОГРН: 18.06.2019, ИНН: 4826139765, КПП: 

482601001), 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШИМАНСКИЙ ВЕНИАМИН 

ВЛАДИМИРОВИЧ (ОГРНИП: 319784700014575, ИНН: 784300248779, Дата присвоения 

ОГРНИП: 22.01.2019), 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС +" (420095, 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ВОССТАНИЯ, ДОМ 100, КОРПУС 

209 ОФИС 415, ОГРН: 1141690060599, Дата присвоения ОГРН: 26.08.2014, ИНН: 1658158581, 

КПП: 165801001), 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯР КОНСТРАКШН" (660030, 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА БОТАНИЧЕСКАЯ, ДОМ 1"В", 

КВАРТИРА 21, ОГРН: 1162468066485, Дата присвоения ОГРН: 28.03.2016, ИНН: 2463100528, 

КПП: 246301001) 

о взыскании денежных средств 

УСТАНОВИЛ: 

Во исполнение определения суда от 09.08.2021 года от истца поступили документы, 

устранившие обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без 

движения. 

Исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 102, 127, ч. 3 ст. 128, 133-135 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Принять исковое заявление, поступившее по электронной почте арбитражного суда 

02.08.2021 года, с учетом дополнений от 27.08.2021 года, и возбудить производство по делу № 

А40-162411/21-158-896. 

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 22 октября 2021 г. в 16 часов 45 минут в помещении 

Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г. Москва, Большая Тульская, д. 17, зал 

6026, этаж 6, тел.: 8 (495)600-97-82. 

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Истцу – представить на обозрение суда подлинные документы, подтверждающие 

обстоятельства, указанные в исковом заявлении; заблаговременно (не позднее 7 дней до начала 
проведения заседания), раскрыть новые доказательства перед лицами, участвующим в деле, и 

направить данные доказательства в суд; при получении от ответчика отзыва на исковое 

заявление предоставить письменную-правовую позицию в отношении доводов отзыва; 

обеспечить явку полномочного представителя или сообщить о возможности рассмотрения дела 

в его отсутствие.  

Ответчикам – заблаговременно (не позднее 7 дней до начала проведения заседания) 

представить в арбитражный суд, лицам, участвующим в деле, или направить заказным письмом 

с уведомлением о вручении отзыв на исковое заявление (ст. 131 АПК РФ) с указанием 

возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, 

содержащемуся в исковом заявлении; заблаговременно (не позднее 7 дней до начала 

проведения заседания), раскрыть новые доказательства перед лицами, участвующим в деле, и 

направить данные доказательства в суд; обеспечить явку полномочного представителя или 

сообщить о возможности рассмотрения дела в его отсутствие. 

Непредставление или несвоевременное представление доказательств по неуважительным 

причинам, направленное на затягивание процесса, может расцениваться арбитражным судом 

как злоупотребление процессуальными правами. При наличии таких обстоятельств суд вправе 

в соответствии с ч. 2 ст. 111 АПК РФ отнести все или часть судебных расходов, независимо от 

результатов рассмотрения дела, на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. 

Суд предлагает лицам, участвующим в деле, дополнительно, помимо установленного 

порядка подачи документов в Арбитражном суде г. Москвы, направлять на адрес электронной 
почты a40.ihudobko@arbitr.ru предоставленные в материалы дела документы на бумажных 

носителях (текст искового заявления, отзыва на иск, заявлений, ходатайство и др.), с 
возможностью их последующего копирования (тип файла – документ word). В теме 

соответствующего письма необходимо указать номер настоящего дела.  

4. Суд разъясняет, что основные права и обязанности лиц, участвующих в деле, 

определены в ст. 41 АПК РФ. 

5. Суд дополнительно разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием 

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

обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за 

содействием к посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, использовать 

другие примирительные процедуры в порядке, предусмотренном гл. 15 АПК РФ.  

Суд также разъясняет, что ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных 

заседателей должно содержать обоснование особой сложности дела и (или) необходимости 

использования специальных знаний и может быть заявлено стороной не позднее чем за один 

месяц до начала судебного разбирательства, в том числе при каждом новом рассмотрении дела. 

Правовым последствием заключениям между сторонами мирового соглашения и 

утверждения его судом является прекращение производства по делу (ч. 2 ст. 150 АПК РФ), в то 

время как заключение сторонами соглашения о передаче спора на разрешение третейского суда 

согласно п. 6 ч. 1 ст. 148 АПК РФ влечет за собой оставление заявления без рассмотрения. 

6. Согласно пункту 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

consultantplus://offline/ref=1908A53D044EFC66E35982F014243873344A61074D268396FCADFD35EFD833A4B28A1844447E1189FFA47CB27B6E4E6B559BB8010253D28Aj8CEP
mailto:a40.ihudobko@arbitr.ru
consultantplus://offline/ref=89959CC0CA5BF2CB2FA612F35BB3C71E907A5F45A32D1FC977E9087F0F8AC46AD254A6F9674443F8F378A09EA2619F61DBDD6A67AB07597FC2AFP
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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 подготовленным по итогам проведения предварительного 

судебного заседания, при наличии правых оснований, предусмотренных ч. 4 ст. 137 АПК РФ, 

дело может быть рассмотрено в судебном заседании Арбитражного суда г. Москвы в тот же 

день - 22 октября 2021 г. в 16 часов 50 минут, непосредственно после завершения 

предварительного судебного заседания. 

7. Информацию о движении настоящего дела лица, участвующие в деле, могут получить на 

официальном сайте Арбитражного суда г. Москвы www.msk.arbitr.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», по телефону 8 495 600 97 82, либо направить 

соответствующий запрос об интересующей информации на адрес электронной почты 

a40.ihudobko@arbitr.ru.  

 
Судья: Ю.А. Жданова 
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