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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии искового заявления к производству, 

подготовке дела к судебному разбирательству 

 и назначении предварительного судебного заседания  

г. Москва                 дело №А40-177572/22-58-1348 

«25» августа 2022г.        

Судья Лаптев В.А. (в порядке ч.5 ст.18 АПК РФ по взаимозаменяемости с судьей Жура О.Н.), 

рассмотрев исковое заявление по делу по иску СОЮЗ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

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

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

КОМ. 3, ОГРН: 1187700016371) к ответчикам индивидуальному предпринимателю Вихрову 

Владимиру Вячеславовичу (ОГРНИП: 319774600360172), индивидуальному предпринимателю 

Копылову Станиславу Вячеславовичу (ОГРНИП: 313740414000022), индивидуальному 

предпринимателю Корнет Михаилу Владимировичу (ОГРНИП: 319237500371347), 

индивидуальному предпринимателю Королёву Дмитрию Александровичу 

(ОГРНИП: 311580302400012), индивидуальному предпринимателю Левакову Вячеславу 

Алексеевичу (ОГРНИП: 319784700242205) о взыскании задолженности, и приложенные документы, 

нашел их соответствующими требованиям, предусмотренным ст.ст. 125, 126 АПК РФ, и  

достаточными для принятия заявления, на основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 127, 133-

135 АПК РФ, 
О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Принять к производству исковое заявление СОЮЗ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» к ответчикам индивидуальному 

предпринимателю Вихрову Владимиру Вячеславовичу, индивидуальному предпринимателю 

Копылову Станиславу Вячеславовичу, индивидуальному предпринимателю Корнет Михаилу 

Владимировичу, индивидуальному предпринимателю Королёву Дмитрию Александровичу, 

индивидуальному предпринимателю Левакову Вячеславу Алексеевичу о взыскании задолженности, 

поступившее в Арбитражный суд г. Москвы 18.08.2022г., и возбудить производство по делу № А40-

177572/22. 

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 предварительное 

судебное заседание на 05.10.2022г. на 14 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: Москва, 

Б.Тульская, д.17, зал 6079, этаж 6, тел.(495) 600-97-38, факс (495) 600-99-62 – звонить строго с 14.30 

до 17.00 (пятница до 16.00). 

3. В порядке подготовки дела к судебному заседанию предлагается: 

- истцу – обеспечить явку в судебное заседание полномочных представителей, 

представить оригинал искового заявления и платежного поручения об оплате 

государственной пошлины, надлежащим образом заверенные копии документов,  в том числе 

указанных в приложении к иску – для приобщения к материалам дела, поскольку документы, 

указанные в приложении к исковому заявлению, поступили в Арбитражный суд г. Москвы в 
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электронном виде (представить на обозрение суда подлинные документы по делу, в том числе 

по приложению к иску, документы в обоснование исковых требований). В случае 

непредставления указанных документов, иск будет оставлен без рассмотрения по правилам 

п.7 ч.1 ст. 148 АПК РФ;  
- ответчику - обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя; 

представить документально и нормативно обоснованный отзыв на иск; документы в обоснование 

возражений относительно иска. 

4. Согласно п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации № 65 от 20.12.2006 г., если лица, участвующие в деле, не явились в предварительное 

судебное заседание и не заявили возражения против рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе 

завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании 

арбитражного суда первой инстанции. 

В случае признания дела по итогам предварительного судебного заседания 

подготовленным, дело может быть рассмотрено в судебном заседании арбитражного суда первой 

инстанции в этот же день в 14 час. 15 мин. 

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. 

Информацию о дальнейшем движении дела, лица, участвующие в деле, могут получить на 

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

При направлении в адрес суда корреспонденции по данному делу ссылаться на номер дела 

и шифр судьи 58-1348. 

  

Судья         Лаптев В.А. 

(в порядке ч.5 ст.18 АПК РФ по взаимозаменяемости с судьей Жура О.Н.) 
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