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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления (заявления) к производству
и подготовке дела к судебному разбирательству
г.Москва
28 декабря 2016 года

Дело №А41-90213/2016

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Р.С.Солдатов, ознакомившись
с исковым заявлением ООО "Астек" (ИНН 6234071537, ОГРН 1096234007275)
к ООО "ПРОМГРАФИТ" (ИНН 5011034561, ОГРН 1145011000276)
о взыскании 602 530 ,95 рублей,
УСТАНОВИЛ:
Исковое заявление подано ООО "Астек" в Арбитражный суд Московской области с
соблюдением требований, предъявляемых ст. 125, 126 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации к его форме и содержанию, в связи с чем заявление
подлежит принятию к производству.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 127, 133, 135, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Исковое заявление ООО "Астек" (ИНН 6234071537, ОГРН 1096234007275) принять
к производству Арбитражного суда Московской области.
2. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 06 февраля
2017 15:30 в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, 432.
3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
Сторонам разъясняется, что в случае их неявки в предварительное судебное
заседание, а также при отсутствии возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, в
соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ предварительное судебное заседание арбитражным судом
будет завершено и одновременно в 15 час. 35 мин. начато рассмотрение дела в судебном
заседании арбитражного суда первой инстанции по существу.
В порядке подготовки к судебному разбирательству:
Истцу представить:
- в обязательном порядке представить документы, подтверждающие соблюдение
истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если
его соблюдение не предусмотрено федеральным законом, в случае не предоставления
указанных документов, иск будет оставлен без рассмотрения в соответствии с п. 7 ст.
148 АПК РФ;
- подлинники документов, указанных в приложении, на обозрение суда;
 рассмотреть возможность уведомления ответчика о месте и времени заседания, вручения
копии определения о принятии искового заявления к производству; в случае надлежащего
уведомления – представить доказательства в суд;
 обеспечить явку представителя с надлежаще оформленной доверенностью.
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Ответчику представить:
 письменный документально мотивированный отзыв на иск, возражения по иску
обосновать подлинными документами;
 обеспечить явку представителя с надлежаще оформленной доверенностью.
Сторонам:
 при явке в судебное заседание суда иметь наряду с оригиналами доверенностей их
копии, заверенные в установленном законом порядке.
- обсудить возможность окончания спора мирным путем, в случае положительного
решения данного вопроса представить в суд на утверждение проект мирового соглашения;
- разъясняется право на привлечение к рассмотрению дела арбитражных заседателей (с
учетом срока, установленного ч. 2 ст. 19 АПК РФ), право передачи спора на разрешение
третейского суда (согласно ч. 6 ст. 4 АПК РФ), заключения мирового соглашения (согласно
ст.ст. 139-140 АПК РФ);
4. Суд извещает лиц, участвующих в деле, что в соответствии с частью 6 статьи 121
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле,
после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству
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.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий
в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд
располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о
начавшемся процессе.
5. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о
времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного
суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке арбитражных дел на сайте
http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на первом
этаже Арбитражного суда Московской области.
6. В целях экономии процессуального времени, суд предлагает сторонам
представить на бумажном носителе проект окончательного судебного акта, на основании
п.9.2 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ, утвержденной
Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 №100.
В случае направления копии судебного акта через электронную систему подачи
«МОЙ АРБИТР», сторонами необходимо загружать его также в текстовом формате
Microsoft Word, Open Office (*.doc, *.docx, *.odt, *.rtf, *.txt).
При подаче документов необходимо ссылаться на номер дела.

Судья

Р.С.Солдатов

