
 900001602_33051281 
 

 
 

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 № А40-180819/22-48-1418  

25 августа 2022 г. 

Судья И.М. Григорьева (в порядке ст. 18 АПК РФ по взаимозаменяемости судьи 

И.Ю. Бурмакова)     
рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления  

истец: 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) 

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-К" 

(117452, ГОРОД МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 24, КОРПУС 4, 

ЭТАЖ 1 ПОМ 6. КОМН. 1,2,5, ОГРН: 1157746418939, Дата присвоения 

ОГРН: 06.05.2015, ИНН: 7727170777) 

О ВЗЫСКАНИИ задолженности по оплате членских и целевых взносов и приложенные 

к исковому заявлению документы, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных 

статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 127,133-135 АПК РФ, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять исковое заявление СОЮЗ «ОГП» от 23.08.2022г. к производству судьи 

И.Ю. Бурмакова и возбудить производство по делу № А40-180819/22-48-1418. 

1. 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 06.10.2022 09:20 в помещении 

суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, дом 17, зал 6079, этаж 6.  

2. Если стороны или какая – либо из сторон не явятся в предварительное судебное 

заседание и не заявит возражений против завершения предварительного 

заседания, открытия судебного заседания в I инстанции и разбирательства дела по 

существу, дело будет рассмотрено  судом по существу 06.10.2022 09:20 в 

соответствии с п. 27 Постановления  Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 г.  № 65. 

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Истцу: представить оригинал искового заявления и надлежащим образом 

заверенные копии приложенных к нему документов, представить платежный 

документ (оригинал) в качестве доказательства уплаты госпошлины по иску,  
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представить текст искового заявления в формате WORD (Постановление пленума 

Верховного суда № 57 от 26.12.2017 года), явка обязательна; 

Ответчику: представить письменный нормативно и документально обоснованный 

отзыв на иск с соблюдением требований  ст. 131 АПК РФ, представить отзыв в 

электронном виде в формате WORD (Постановление пленума Верховного суда № 

57 от 26.12.2017), заблаговременно направить всем лицам участвующие в деле и 

доказательства направления представить в суд, явка обязательна. 

Сторонам: все заявления, ходатайства и письменные позиции по спору 

фактически вручить друг - другу не позднее, чем за неделю до судебного 

заседания, а также представить их в судебное заседание в электронном виде в 

формате WORD. 

Также сторонам разъясняется право и предлагается подготовить проекты 

решения по делу в соответствии с  Инструкцией по делопроизводству ВС РФ и 

представить их на бумажных и электронных носителях. 

ВАЖНО. Согласно  постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица», 

юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия 

по этому адресу своего представителя.  

Данные сайта ФГУП «Почта России» признаны Президиумом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации надлежащим доказательством совершения 

процессуального действия по извещению лица о соответствующем событии 

(постановление от 15.10.2013 № 3563/13). 

Сторонам представить исковое заявление и отзыв на диске 

или электронном носителе в формате WORD - Постановление 

пленума Верховного суда № 57 от 26.12.2017 года. 
4. 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. 

5. Получить информацию о движении дела можно на сайте суда в сети Интернет по веб-

адресу: www.msk.arbitr.ru. 

Тел. (495) 600-97-87  
 

Судья: И.М. Григорьева  

(в порядке ст. 18 АПК РФ) 
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