136/2016-25262(3)

Арбитражный суд Рязанской области
ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;
http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления к производству,
подготовке дела к судебному разбирательству
и назначении предварительного судебного заседания
г. Рязань
06 мая 2016 года

Дело №А54-2292/2016

Судья Арбитражного суда Рязанской области Ивашнина И.С.,
ознакомившись с исковым заявлением общества с ограниченной ответственностью "Центрспецремонт" (Брянская область, г. Фокино, ул. Базарная, д. 10; ОГРН
1093254004007)
к обществу с ограниченной ответственностью "Серебрянский цементный завод" (Рязанская область, Михайловский район, р.п. Октябрьский, ул. Кооперативная,
д. 1; ОГРН 1036224001087)
о взыскании задолженности в сумме 8 525 301 руб. 73 коп., пеней в сумме
1 871 876 руб.,
установил: исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия искового заявления и возбуждения производства по делу, руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 135, 136, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Центрспецремонт" (Брянская область, г. Фокино, ул. Базарная, д. 10; ОГРН 1093254004007)
принять, возбудить производство по делу.
2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
2.1. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой
инстанции на 09 июня 2016 года на 14 часов 30 минут, в помещении суда по адресу:
г. Рязань, ул. Почтовая, 43/44, зал 5.
Разъяснить, что в соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лица, участвующие в деле, отсутствуют в
предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного
заседания и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их
отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.
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2.2. В срок до 31.05.2016 представить в арбитражный суд:
2.2.1. Истцу: доказательства произведенной ответчиком частичной оплаты задолженности по договору №Б001/15 от 29.12.2014 в сумме 933 760 руб., счета; доказательства направления в адрес ответчика писем от 20.11.2015 №ЦСР-858/15, от
23.12.2015 №ЦСР-945/15, от 14.01.2016 №ЦСР-13/16, от 18.03.2016 №ЦСР-181/16; пояснения относительно правомерности обращения с настоящим иском в Арбитражный
суд Рязанской области с учетом пункта 8.2 договора подряда №Б-004/13 от 01.02.2013;
пояснения относительно начальных дат периодов начисления пеней (06.07.2015,
07.12.2015, 11.01.2016) по договору №Б001/15 от 29.12.2014 с учетом положений статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае необходимости уточнить исковые требования; уточнить начальные даты периода начисления пеней
(08.06.2016, 06.10.2016, 06.11.2016) по договору №Б001/15 от 29.12.2014; пояснения
относительно начальной даты периода начисления пеней (02.12.2013) по договору
№Б-004/13 от 01.02.2013 с учетом положений статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае необходимости уточнить исковые требования.
2.2.2. Ответчику: мотивированный отзыв на исковое заявление, доказательства оплаты задолженности по договору №Б001/15 от 29.12.2014 в сумме 8 412 033
руб. 53 коп., пеней в сумме 1 773 900 руб., задолженности по договору подряда №Б004/13 от 01.02.2013 в сумме 113 268 руб. 20 коп., пеней в сумме 97 976 руб.; при несогласии с исковыми требованиями - контррасчет суммы иска; копию свидетельства о
государственной регистрации в качестве юридического лица.
В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной
почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела. Копию отзыва направить лицам, участвующим в деле, заказным письмом с
уведомлением или вручить под расписку уполномоченному представителю, доказательства направления или вручения отзыва лицам, участвующим в деле, представить в
суд.
Разъяснить ответчику, что в случае непредставления в установленный судом
срок отзыва на исковое заявление и указанных судом доказательств, арбитражный суд
вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам и отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.
3. Разъяснить лицам, участвующим в деле:
3.1. В соответствии с частью 1 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документы могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде
посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.
Информацию о движении дела можно получать на адрес электронной почты. Для этого
необходимо зарегистрироваться в системе "Электронный страж", размещенной на официальном
сайте арбитражного суда в сети Интернет. Чтобы отслеживать информацию по делу, необходимо
указать номер дела в первой инстанции.
3.2. Лица, участвующие в деле, вправе до даты предварительного судебного заседания:
- известить арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в предварительном и
(или) судебном заседаниях в их отсутствие или заявить возражения относительно возможности
рассмотрения дела в предварительном и (или) судебном заседаниях в их отсутствие;
- заявить возражения относительно возможности завершения предварительного судебного заседания и продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой
инстанции;
3.3. В соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового
заявления к производству и возбуждения производства по делу, самостоятельно принимают меры
по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.
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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.
3.4. В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если истец повторно не явился в судебное заседание, в том числе по
вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу, арбитражный суд
оставляет исковое заявление без рассмотрения.
3.5. Стороны вправе заявить ходатайство о привлечении к рассмотрению дела арбитражных заседателей с обоснованием особой сложности дела и (или) необходимости использования
специальных знаний не позднее чем за один месяц до начала судебного разбирательства, право
передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться за содействием к посреднику в
целях урегулирования спора, до принятия судом решения заключить мировое соглашение.
Информацию о медиаторах можно получить на официальном сайте Арбитражного суда
Рязанской области.

4. В соответствии с частью 3 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд предлагает сторонам рассмотреть дело
в порядке упрощенного производства.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области в сети Интернет по адресу: http://ryazan.arbitr.ru.
Адрес для корреспонденции: ул. Почтовая, д.43/44, г. Рязань, 390000. Телефон
для получения справок: (4912) 20-96-00.
Помощник судьи: Дремина Кристина Николаевна, тел.(4912)20-95-86.
Секретарь судебного заседания: Космынина Анна Владимировна,
тел.(4912)20-95-93.
Судья

Ивашнина И.С.

