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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии искового заявления (заявления) к производству,  

подготовке дела к судебному разбирательству 

и назначении судебного разбирательства 

 

г. Москва                                                                       Дело № А40-238428/2017-149-2151 

15 декабря 2017 года                                                                                           

Судья Кузин М.М.  

Рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления СРО Союз «Мопосс» 

к Ростехнадзору 

о признании незаконным предписания от 21.11.2017 № 09-01-07/13765-П в части 

пунктов 3 и 6 

 

УСТАНОВИЛ, что заявление подано с соблюдением требований, 

предусмотренных  статьями 125, 126, 198, 199 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 127, 133-135, 199, 200 АПК РФ, суд, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Принять к производству СРО Союз «Мопосс» № 27/2-5-17-981 от 11.12.2017, 

поступившее в суд 12.12.17 (через канцелярию суда), возбудить производство по делу 

№А40-238428/2017-149-2151.  

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 31 января 

2018 на 13 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая 

Тульская, д.17, зал 8079. 

2. 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 с принятием окончательного судебного акта. 

3. При наличии возражений относительно продолжения рассмотрения дела 

в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно после 

завершения предварительного судебного заседания участвующим в деле лицам 
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предлагается заблаговременно уведомить суд о своих возражениях против 

рассмотрения дела в их отсутствие. 

4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

ответчику: представить письменный отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ с 

документальным и нормативным обоснованием правовой позиции, материалы на 

основании которых было принято оспариваемое решение. 

Участникам процесса: представить заявления, ходатайства и прочие 

документы (в т.ч. по системе «Мой арбитр») не позднее чем за ДВА ДНЯ до 

судебного заседания с учетом сроков регистрации документов.  

5. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных 

представителей. В случае невозможности явки сообщить суду о возможности 

рассмотрения дела без участия представителя, направить в суд затребованные 

документы. 

6. Информацию о движении дела можно получить на официальном Интернет-

сайте Арбитражного суда г. Москвы по веб-адресу www.msk.arbitr.ru. 

      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, 

судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных 

заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, 

участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством 

размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

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. 

 

СУДЬЯ:         Кузин М.М. 
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