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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении дела к судебному разбирательству 

 

г. Москва                                                                                         Дело № А40-53234/2013 

18 июня 2013 года                                                                                             

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Председательствующего судьи Хвостовой Н.О. (шифр судьи 104-509),  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Чекнизовым Е.В., 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску  

Общероссийская негосударственная организация «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектных документации» 

к Некоммерческому партнерству «Национальная Организация Проектировщиков» 

о взыскании 493 250 руб.  

при участии:  

от истца –  Беков З.М. по дов. от 12.04.2013г. №б/н., Янкина Н.А. по дов. от 

03.04.2013г. №б/н.  

от ответчика  – Рушева О.В. по дов. от 17.08.2012г. №б/н. 

 

СУД УСТАНОВИЛ, что в процессе предварительного судебного заседания от сторон, 

ходатайств, препятствующих рассмотрению дела по существу, не поступило. 

Доказательства по делу раскрыты. 

Считая, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена,  дело 

подготовлено к судебному разбирательству, руководствуясь ст.ст. 121, 122, 123, 136, 

137, 159, 184-187 АПК РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1.Назначить дело к судебному разбирательству на 18.07.2013 г. на 16 час. 45 мин. 

в помещении суда по адресу: 115191, Москва, ул. Большая Тульская, д.17, зал 6026, 

эт.6. 

2. К судебному разбирательству предлагается представить: 

Истцу подлинные документы в обоснование заявленных требований, в том числе 

платежное поручение по оплате ответчиком членских взносов; Устав организации, 

действующий в 2011г.; письменные возражения по отзыву ответчика; всю переписку 

сторон в рамках данного спора с доказательствами направления писем. 

Ответчику учредительные документы партнерства; документально обосновать 

доводы, изложенные в отзыве (в том числе платежные поручении, реестр членов 

партнерства); всю переписку сторон в рамках данного спора с доказательствами 

направления писем. 

Лицам, участвующим в деле –  обеспечить явку в судебное заседание 

компетентных представителей с документами, подтверждающими их должностное 

положение и полномочия с представлением суду заверенных копий доверенностей 

представителей, либо в порядке ст.156 АПК РФ письменно уведомить суд о 
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возможности рассмотрения дела в их отсутствие, а также в целях правильного и 

своевременного рассмотрения дела необходимо указать номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты. 

 

СУДЬЯ:                 Н.О. Хвостова 

 

 

 

 

 

 

 


