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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
г. Москва

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления к производству
Дело № А40-60834/19-159-458

13.03.2019г.

Судья Константиновская Н.А. , единолично
рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления
Общества с ограниченной ответственностью "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ" (153022
ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
ИВАНОВО,
УЛИЦА
ВЕЛИЖСКАЯ,
8,
ОГРН: 1033700062990, Дата присвоения ОГРН: 10.02.2003, ИНН: 3728026289)
к НЕКОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ

ОБЩЕСТВО
ВЗАИМНОГО
СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ" (111024, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА
АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 10, КОРПУС 2, ОГРН: 1137799018367,
ОГРН: 04.10.2013, ИНН: 7722401371)
О понуждении к исполнению обязательства в натуре

Дата

присвоения

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 03.04.2019 г. в 13 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.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:
истцу: - представить подлинные документы по перечню приложения к исковому заявлению
(на обозрение суда, явка;
ответчику: - представить с соблюдением требований ст. 131 АПК РФ письменный отзыв на
иск с документами в его обоснование (подлинные на обозрение), явка;
2. В целях раскрытия доказательств суд также предлагает лицам, участвующим в деле,
представить: деловую переписку к договору (с доказательствами направления и получения
корреспонденции контрагентами по юридическому и фактическому адресам).
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
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дело будет рассмотрено в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции по
существу на 03.04.2019 г. в 13 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
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:

Константиновская Н.А.

