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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 № А40-169690/22-159-1316 

 

15.08.2022г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

судьи Е.В. Ивановой  в порядке ст. 18 АПК РФ на период отпуска судьи  

Н.А. Константиновской 

рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления 

СОЮЗА «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (115162, 

РОССИЯ, Г. МОСКВА, 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 "БИЛД-ПРОДЖЕКТ" (119421, 

ГОРОД МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 111, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 26 ОФ 2 

ЭТАЖ 3, ОГРН: 1197746589006, Дата присвоения ОГРН: 01.10.2019, ИНН: 7728487167) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНСУДЭКСПЕРТ" (198095, 

РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРВСКИЙ 

ОКРУГ, ИВАНА ЧЕРНЫХ УЛ., Д. 29, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 50-Н/4, ОФИС 4Ч, ОГРН: 

1157847234632, Дата присвоения ОГРН: 08.07.2015, ИНН: 7813225780) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАММОНТ" (115516, ГОРОД 

МОСКВА, БАКИНСКАЯ УЛИЦА, 2, ОГРН: 1097746343089, Дата присвоения ОГРН: 

09.06.2009, ИНН: 7724709098) 

о взыскании 274 959, 45 руб. 

 

СУД,  рассмотрев приложенные к исковому заявлению документы, УСТАНОВИЛ, что 

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
Руководствуясь статьями 127,133-135 АПК РФ. 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
           1.Принять исковое заявление и возбудить производство по делу.  

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 28.09.2022г. в 15 час. 00 

мин., в судебном заседании Арбитражного суда по адресу: 115225, г. Москва, ул. Б. Тульская, 

17, Зал судебных заседаний № 6072. Тел. 600-97-91.  

2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  
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истцу – нормативное и документальное обоснование заявленных требований, в 

связи с тем, что исковое заявление поступило в суд в электронном виде, необходимо 

представить заверенные надлежащим образом копии документов, по перечню 

приложений к исковому заявлению, подлинное платежное поручение об уплате 

государственной пошлины, а также оригинал искового заявления, для подтверждения 

факта подписания иска. 

      В случае не предоставления оригинала искового заявления, а также подлинных 

документов на обозрение суда и надлежащим образом заверенных копий документов в 

материалы дела,  исковое заявление будет оставлено без рассмотрения, согласно п.2 

Постановления Пленум ВАС РФ  от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения 

АПК РФ в редакции ФЗ от 27.07.2010г. №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».  
ответчику - представить с соблюдением требований ст. 131 АПК РФ документально и 

нормативно обоснованный отзыв на исковое заявление с учетом доводов и обстоятельств, 

указанных в иске с приложением документов, подтверждающих правовую позицию; 

обеспечить явку  полномочного представителя. 

3. По завершении предварительного судебного заседания дело может быть рассмотрено 
по существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно 

после завершения предварительного судебного заседания. 

4. В соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ и п. 27 постановления Пленума  ВАС РФ от 

20.12.2006 № 65, если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени 

и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела 

по существу, не явятся в предварительное судебное заседание и не заявят возражений против 

рассмотрения дела в их отсутствие, суд завершит предварительное судебное заседание и 

дело будет рассмотрено в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции по 
существу на 28.09.2022г. в 15 час. 00 мин., в помещении суда по адресу: 115191, Москва, 

Большая Тульская ул., д. 17, зал 6072, этаж 6.    

При наличии возражений относительно продолжения рассмотрения дела в судебном 

заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно после завершения 

предварительного судебного заседания лицам, участвующим в деле, предлагается 

заблаговременно уведомить суд о своих возражениях против рассмотрения дела в их 

отсутствие. 

  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. 

          Сторонам разъясняется, что в соответствии с ч. 6 ст. 121 АПК РФ, лица, 

участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или 

заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в 

дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного 

процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате 

непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает 

информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены. 

Согласно абзацу первому ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 186 АПК РФ копия определения 

арбитражного суда направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
В соответствии с абзацем вторым ч. 1 ст. 122 АПК РФ, если арбитражный суд 

располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками 

арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого 

судебного заседания, то суд вправе известить их о последующих судебных заседаниях и 

отдельных процессуальных действиях по делу путем направления телефонограммы, 

телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных 

средств связи. 

В силу ч. 1 ст. 177 АПК РФ, решение, выполненное в форме электронного 

документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на 

consultantplus://offline/ref=DCD9D3744798F8CF8F802636B8F27DE0EEC0FD607A9113B2BD45E8F9D8CF058C932BCC7854w1S1J
consultantplus://offline/ref=DCD9D3744798F8CF8F802636B8F27DE0EEC0FD607A9113B2BD45E8F9D8CF058C932BCC7B5D14EB33w2S0J
consultantplus://offline/ref=DCD9D3744798F8CF8F802636B8F27DE0EEC0FD607A9113B2BD45E8F9D8CF058C932BCC7854w1S0J
consultantplus://offline/ref=1C2B4AC86E99884ACC65444EA8897AA5A11F9E58D3EABCD9E037FD05A968AE9C8A7CE4611B2344EFv151I
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официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его 

принятия. 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть 

направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в 

арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под 

расписку. 

   6. Информацию о движении дела можно получить на сайте Арбитражного суда г. 

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

 

 

 

СУДЬЯ                                   Е.В. Иванова 

 

 

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

