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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
г. Москва

Дело № А40-82915/13

04 июля 2013 г.
Судья Константиновская Н. А.
рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
к НП Инженер-проектировщик Северо-Запада
о взыскании задолженности по членским взносам в размере 364 000 руб. 00 коп.
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:
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 24.07.2013 11:45, в судебном заседании Арбитражного суда
по адресу: 115225, г. Москва, ул. Б. Тульская, 17, Зал судебных заседаний № 6072. Тел.
600-97-91.
2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:
истцу: представить подлинные документы (на обозрение) по перечню
приложений к исковому заявлению; представить уставные и регистрационные
документы (подлинные для обозрения, копии в дело); представить доказательства
получения другими лицами, участвующими в деле, копий искового заявления с
приложенными к нему документами; подтвердить полномочия лица, действующего в
качестве единоличного исполнительного органа (протокол общего собрания
участников (акционеров) общества о назначении на должность, приказ и т.п. (в
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зависимости от организационно-правовой формы); представить сведения,
содержащие дату государственной регистрации в качестве юридического лица
истца и ответчика, идентификационный номер плательщика (истца и ответчика),
с учетом положений Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ (в ред. От
06.01.2012 г.), явка;
ответчику: - представить с соблюдением требований ст. 131 АПК РФ
письменный отзыв на иск с документами в его обоснование (подлинные на обозрение),
явка;
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 дело будет рассмотрено в судебном
заседании арбитражного суда первой инстанции по существу 24.07.2013 г. в 11 час.
50 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.
8. Информацию о движении дела можно получить на сайте Арбитражного суда
г. Москвы в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.
Судья:

Н.А.Константиновская

