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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении судебного разбирательства 

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

«05» октября 2022г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Жура О.Н.  

при секретаре Деревянко В.А., 

рассмотрев в предварительном судебном заседании 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, 

при участии: стороны в судебное заседание не явились,  

 

Установил: определением от 25.08.2022г. принято 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. 

Настоящее судебное заседание является предварительным в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

Представители сторон в судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения 

извещены надлежащим образом. При таких обстоятельствах, в порядке ст. 136 АПК РФ 

предварительное судебное заседание проводится в отсутствие представителей сторон. 

В материалы дела поступили возражения от ответчика ИП Королёва Д.А. против перехода в 

основное судебное заседание, а также ходатайство от истца о рассмотрении дела в его отсутствии.  

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о достаточности представленных 

доказательств для рассмотрения дела, в связи с чем дело следует признать подготовленным для 

рассмотрения по существу, в соответствии с ч. 1 ст. 137 АПК РФ назначить дело к судебному 

разбирательству. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 134, 136, 137, 184, 221 АПК РФ, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Признать дело подготовленным к судебному разбирательству. 
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Назначить дело к судебному разбирательству на 15.11.2022г. на 10 час. 50  мин. в здании 

Арбитражного суда города Москвы 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). 

Обязать истца направить ответчикам копию искового заявления и приложенных к 

нему документов, доказательства направления представить в суд. 

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей; 

заблаговременно представить доказательства в обоснование требований и возражений. 

Судья: О.Н. Жура  

 

 


