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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 № А40-254142/17-138-2154     

28 декабря 2017 года 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

судьи Ивановой Е.В.  

рассмотрев вопрос о принятии к производству  

искового заявления Общества с ограниченной ответственностью «БТ-инжиниринг» (ОГРН 

1152651007739 ИНН 2630004777) 

к Ассоциации строительных компаний «Саморегулируемая организация «межрегиональный 

строительный альянс «Единство»  (ОГРН 1075000007455 ИНН 5018119895) 

об обязании перечислить денежные средства  

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 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1.Принять исковое заявление истца, поступившее в суд, и возбудить производство по 

арбитражному делу № А40-254142/17-138-2154.   

2.В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и 

возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления 

дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав не совершения ими 

процессуальных действий, НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 20 февраля 2018 

года в 10 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, 

д. 17, этаж 6, зал 6023,  

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить представить:  

истцу: документальное обоснование правовой позиции по иску со ссылками на законы и 

иные нормативные правовые акты;  

ответчику: подлинные документы в обоснование позиции по иску (копии в дело), 

доказательства оплаты долга в полном объеме, письменный мотивированный отзыв на иск 

со ссылками на законы и иные нормативные правовые акты, доказательства 

заблаговременного направления истцу отзыва на исковое заявление.  

Истцу и ответчику представить указанные документы в подлинниках на обозрение суда и 

надлежащим образом заверенные копии документов для приобщения к материалам дела с 

составлением списка представленных документов; копии документов, заявлений 

(ходатайств), которые у другой стороны отсутствуют, направить другой стороне 

заблаговременно.  
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Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в судебное заседание полномочных 

представителей с документами, подтверждающими их должностное положение и 

полномочия с представлением суду подлинных доверенностей представителей (заверенные 

копии доверенностей для приобщения в материалы дела), либо в порядке ст. 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменно уведомить суд о 

возможности рассмотрения дела в их отсутствие.  

В целях правильного и своевременного рассмотрения дела указать номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты.  

2.Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее: 

Согласно п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

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

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

признав дело подготовленным к судебному разбирательству, может 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, назначенном на 20 февраля 2018 года. 

Лица, участвующие в деле, имеют право: 

на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей с учетом соблюдения срока, 

установленного частью 2 статьи 19 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации; 

передать спор на разрешение третейского суда; 

обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора; 

заключить мировое соглашение. 

 

Судья                               Иванова Е.В.  
 

 


