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 ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
 

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3, http://2aas.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии апелляционной  жалобы  к производству 

 

г. Киров 

25 октября 2012 года   А29-6747/2012 

 

Второй арбитражный апелляционный суд в составе судьи Поляковой С.Г., 

 

рассмотрев апелляционную жалобу Некоммерческого партнерства Балтийское 

объединение проектировщиков   

на Решение  Арбитражного суда Республики Коми от 19.09.2012  по делу № 

А29-6747/2012, принятое судом в составе судьи Изъюровой Т.Ф., 

 

по иску Некоммерческого партнерство «Балтийское объединение 

проектировщиков» (ИНН: 7839017696, ОГРН: 1087800006018)  

 к обществу с ограниченной ответственностью «Промсервис» (ИНН: 

1101041069, ОГРН: 1041100411923) 

о взыскании 90000 руб. задолженности по внесению членских взносов и  10420 

руб. процентов за пользование чужими денежными средствами 

 

установил: 

 

  апелляционная жалоба подана с соблюдением требований, 

предусмотренных статьей 260 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

Руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

  

апелляционную жалобу Некоммерческого партнерства Балтийское 

объединение проектировщиков от 09.10.2012  принять, возбудить производство 

по апелляционной жалобе. 

Назначить рассмотрение дела к судебному разбирательству в судебном 

заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 06 декабря 2012 года 

в 14 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: 610007 г. Киров, ул.Хлыновская, 

д. 3, каб. № 701, председательствующий судья Тетервак А.В., помощник судьи 

Копытин Сергей Владимирович, тел. (8332) 519-165, факс (8332) 519-200. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству: 

Некоммерческому партнерству Балтийское объединение проектировщиков 

в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 260 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации представить доказательства вручения копии 
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апелляционной жалобы и приложенных к ней документов другим лицам, 

участвующим в деле; представить подлинник платежного поручения  об уплате  

государственной пошлины за подачу  апелляционной жалобы,   

обществу с ограниченной ответственностью «Промсервис» на основании 

статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 

начала судебного заседания в срок не позднее  27 ноября  2012 года представить 

в суд апелляционной инстанции отзыв  на апелляционную жалобу с 

приложением документов, подтверждающих возражения относительно жалобы, 

а также доказательства  направления или вручения отзыва  другим лицам, 

участвующим в деле.   

Лицам, участвующим в деле, заблаговременно сообщить суду о 

возможности (невозможности) явки в судебное заседание.  

Разъяснить сторонам, что дополнительную информацию можно получить 

на официальном сайте Второго арбитражного апелляционного суда по адресу 

http: //2aas.arbitr.ru/ 

Для быстрого и качественного рассмотрения дела лица, участвующие в 

деле, вправе дублировать апелляционные жалобы и отзывы на них по 

электронной почте на адрес 709265 @ mail.ru только по данному делу и с 

указанием в названии файла номера дела. Официальной рассылкой не считается, 

электронной подписи не требует.   

 

 

Судья    С.Г. Полякова  

 
 

 


