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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 № А40-37556/12 

156-345  

14 марта 2012 г. 

Судья Комаров А. А. 

рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления ООО 

"Финансовое агентство" 

к Фонд содействия переселению жителей поселка Октябрьский 

Краснокаменского района Читинской области 

о взыскании 15 690 000 руб. 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 ООО "Финансовое агентство" от 06.03.2012г. и возбудить 

производство по делу № А40-37556/12-156-345. 

2. 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 10.05.2012 15:00, в судебном 

заседании Арбитражного суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, 17, Зал 

судебных заседаний № 4064. тел.600-97-33, факс 600-97-48; (пн.-чт. с 14час 30мин до 

17час; пт. с 14час. 30мин до 16час.) информацию о движении дела можно узнать в сети 

Интернет по веб-адресу суда: www.msk.arbitr.ru. 

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:   

Истцу – представить переписку сторон с доказательствами направления писем, 

представить оригинал искового заявления, платежного поручения на уплату 

государственной пошлины, представить  на бумажном носителе документы, 

представленные в электронном виде при подаче иска, оформленные в соответствии с 

требованиями п.8 ст.75 АПК РФ, доказательства в обоснование заявленных 

требований: подлинники на обозрение суда, надлежащим образом заверенные копии – 

в дело, явка; 

Ответчику –  уставные и регистрационные документы, платежные документы по 

расчетам с истцом, переписку сторон с доказательствами направления писем, 

обоснованный отзыв на иск с контррасчетом. 
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Сторонам истребованные документы представить в подлинниках для обозрения и 

надлежаще заверенные копии документов для приобщения к делу с составлением 

списка представленных документов; копии документов, заявлений либо ходатайств, 

которые у другой стороны отсутствуют, направить другой стороне заблаговременно; 

обеспечить явку в судебное заседание компетентных представителей с документами, 

подтверждающими их должностное положение и полномочия. 

По завершении предварительного судебного заседания дело может быть 

рассмотрено по существу в судебном заседании арбитражного суда  первой инстанции 

непосредственно после завершения предварительного судебного заседания. 

При наличии возражений относительно продолжения рассмотрения дела в судебном 

заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно после завершения 

предварительного судебного заседания участвующим в деле лицам предлагается 

заблаговременно уведомить суд о своих возражениях против рассмотрения дела в их 

отсутствие. 

4.  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. 

 

Судья: А.А.Комаров 

 

 


