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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 разбирательству  

и назначении предварительного судебного заседания 

 

г. Москва       Дело № А40-177935/22-62-1390 

19 августа  2022 года  

Арбитражный суд г. Москвы в составе  

судьи: Жежелевской О.Ю. 

рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления СОЮЗ 

«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 1.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТСТРОЙПРОЕКТ" 

(350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР ГОРОД, КАРАСУНСКАЯ УЛИЦА, 

ДОМ 60, ОФИС 78/6, ОГРН: 1092635016000, Дата присвоения ОГРН: 30.12.2009, ИНН: 

2635130408) 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТЭНЕРГОСТРОЙ" 

(344019, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ ГОРОД, 11-Я ЛИНИЯ УЛИЦА, 

ДОМ 9/27, ОФИС 25, ОГРН: 1176196027040, Дата присвоения ОГРН: 09.06.2017, ИНН: 

6167138977) 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗСЕРВИС-ЮГ" 

(121087, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ 

ПАРК, БАРКЛАЯ УЛ., Д. 6, СТР. 3, ПОМЕЩ. 7Н/4, ОФИС 7, ОГРН: 1027739669935, Дата 

присвоения ОГРН: 02.12.2002, ИНН: 7726229121) 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСПЕЦСТРОЙ" 

(123112, ГОРОД МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 12, ЭТАЖ 37 ПОМ 3, 

ОГРН: 1127746436168, Дата присвоения ОГРН: 04.06.2012, ИНН: 7703769579) 

5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР - СЕРВИС" 

(423570 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА РАЙОН НИЖНЕКАМСКИЙ ГОРОД 

НИЖНЕКАМСК ПРОСПЕКТ ХИМИКОВ 57 297, ОГРН: 1111651001923, Дата присвоения 

ОГРН: 08.06.2011, ИНН: 1651063404) 

о взыскании денежных средств в размере 549 125 руб. 00 коп. 

  
УСТАНОВИЛ: 

исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных ст. ст. 125, 

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

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1.  Принять заявление от 18.08.2022 г. 

2.  Возбудить производство по делу № А40-177935/22-62-1390. 

3.  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 05 октября 

2022 года в 15 час.  00 мин., зал 6067, этаж 6, в помещении Арбитражного суда г. 

Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, дом 17. 

4. Суд извещает лиц, участвующих в деле, что в соответствии с частью 4 статьи 

137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 27 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О 

подготовке дела к судебному разбирательству» от 20 декабря 2006 года №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 непосредственно после завершения предварительного судебного 

заседания перейдет к рассмотрению дела по существу в судебном заседании 

арбитражного суда первой инстанции на 05 октября 2022 года в 15 час. 05 мин., зал 

6067, этаж 6, в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г. 

Москва, ул. Б. Тульская, дом 17. 

5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается 

Истцу – 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, представить письменное, документально-обоснованное изложение правовой 

позиции по спору со ссылками на нормы права, предпринять меры к урегулированию спора с 

ответчиком мирным путем. 

В случае не предоставления данных документов, исковое заявление будет 

отставлено без рассмотрения.  

Ответчику -  письменный, мотивированный, документально обоснованный отзыв 

на исковое заявление, отзыв направить истцу заблаговременно до судебного 

заседания, доказательства направления отзыва представить в суд, представить 

уставные и регистрационные документы, подлинные на обозрение, копии в дело, 

доказательства направления отзыва в адрес истца, акт сверки расчетов с истцом, 

предпринять меры к урегулированию с истцом спора мирным путем, явка 

представителей. 

Лицам, участвующим в деле - обеспечить явку представителей с 

подтвержденными полномочиями в судебное заседание (оригиналы доверенностей и 

документы о высшем юридическом образовании или об ученой степени по 

юридической специальности представителя, подписавшего исковое заявление, либо 

документов, удостоверяющих его статус адвоката, патентного поверенного, 

арбитражного управляющего, единоличного органа управления организации 

представить на обозрение суда; копии доверенностей и документы о высшем 

юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности 

представителя, подписавшего исковое заявление, либо документов, удостоверяющих 
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его статус адвоката, патентного поверенного, арбитражного управляющего, 

единоличного органа управления организации представить для приобщения к 

материалам дела); представить проекты судебного акта по настоящему делу (п. 9.2 

Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ первой, апелляционной и 

кассационной инстанции). Указанные проекты могут быть поданы в суд с 

соответствующим ходатайством, (файл в формате word.doc, в теме письма указать 

номер дела). 

Согласно статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, представителями граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде 

адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее 

юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. 

Требования, предъявляемые к представителям, не распространяются на 

патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных 

управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о 

банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе. 

Суд обращает внимание сторон, согласно пункту 5 статьи 159 АПК РФ 

арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в 

случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, 

вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на 

срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование 

рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за 

исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или 

такое ходатайство ранее по объективным причинам. 

Лица, участвующие в деле, на основании ч.1 ст. 41 АПК РФ вправе ознакомиться 

с материалами дела в электронном виде в режиме ограниченного доступа путем 

подачи соответствующего ходатайства по системе электронной подачи документов - 

http://my.arbitr.ru/. 

6. 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. 

7. Документы заблаговременно должны быть сданы в канцелярию суда или 

направлены почтой с тем расчетом, чтобы они были получены судом в срок до                

05 октября 2022 года. 
8. Лицам, участвующим в деле разъясняется, что требования арбитражного суда о 

представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, 

разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, 

являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, 

которым они адресованы.  

9. Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте 

Арбитражного суда г. Москвы в сети Интернет по веб – адресу: www.msk.arbitr.ru 

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

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

http://my.arbitr.ru/
http://www.msk.arbitr.ru/
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11. 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 о начавшемся процессе. 

 

    СУДЬЯ:      О.Ю. Жежелевская 

     тел. (495) 600-97-93 

 

 

 


