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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17, факс(846) 226-55-26 

 

ОП РЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

о принятии заявления к производству, 

подготовке дела к судебному разбирательству и 

назначении судебного заседания. 

 

12 сентября 2012 года             Дело № А55-25992/2012 

                           

В связи с  временным отсутствием судьи Зафран Н.А. по причине ухода в очередной 

отпуске  заявление на основании ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации передано судье Митиной Л.Н.  для решения вопроса о его принятии к 

производству арбитражного суда Самарской области.  

Судья      Арбитражного суда Самарской области Л.Н. Митина 

ознакомившись с исковым заявлением  Саморегулируемой организацией Некоммерческое 

партнерство "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья"  443110, Самарская 

область, г. Самара, ул. Лесная, 23, кор. 100, 3 этаж 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Архитектурное бюро Веретенникова 

"Русский стиль""  443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 225-209  

о взыскании членских взносов в сумме 67 500 руб. 

и приложенными к заявлению документами,  

установил: исковое заявление подано с соблюдением требований статей 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

ОП РЕ Д ЕЛИЛ :  

 

1.  Исковое заявление Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

"Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья"    от  05 сентября 2012 года  №  

принять, возбудить производство по делу. 

 

2. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном  заседании  на 30 

октября 2012 года  

на 13 час.15 мин. в помещении суда,  комн. 407 

 

       Телефон для справок: (846) 226-56-17 

 

3. Суд разъясняет сторонам,  в соответствии с ч. 4 ст. 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. 

При наличии возражении заблаговременно проинформировать суд. 

При отсутствии возражений судебное заседание может быть открыто  

30 октября 2012 года в    13   час.   20     мин.  

в помещении суда, комн. 407.  
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4. В порядке подготовки к судебному разбирательству суд предлагает: 

 

Истцу предлагается  

     представить: 

    почтовое уведомление о вручении ответчику заказного письма с копией искового заявления 

либо доказательства возврата корреспонденции (ст.126 АПК РФ); 

    -  почтовое уведомление о вручении ответчику заказного письма с копиями 

дополнительных доказательств, представленных суду во исполнение настоящего 

определения; 

- подлинные документы в обоснование правомерности заявленных исковых 

требований,  

- подтвердить право лица, подписавшего исковое заявление на его подписание ( 

приказ о назначении , выписка из протокола, подлинная доверенность или др.); 

 

Ответчику предлагается  

     представить: 

    - выписку из   Единого государственного реестра юридических лиц либо копию 

свидетельства о государственной регистрации; 

     - отзыв на исковое заявление с приложением   документов  в подтверждение имеющихся 

возражений на иск, а также почтовое уведомление о вручении истцу заказного письма с 

копиями указанных  документов (ст.131 АПК РФ); 

      

Сторонам  
предлагается  

    - обеспечить явку в судебное заседание своего представителя (представить в дело копию 

доверенности в соответствии со ст.59-62 АПК РФ); в случае невозможности - 

заблаговременно информировать суд о причинах неявки по указанным выше номерам 

телефона, факса;  

      - запрошенные документы (если настоящим определением согласно ч.9 ст.61 АПК РФ не 

предусмотрено иное) представить в материалы дела в виде  копий, каждый лист заверить 

согласно п. 3.26, 4.9 ГОСТа Р6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов»; 

       - отзыв на исковое заявление и дополнительные документы представить заблаговременно 

до судебного заседания через канцелярию арбитражного суда;         

      (документы без сопроводительного письма канцелярия суда не принимает); 

       - сообщить суду номера своих телефонов, факсов для извещения в случаях, не терпящих 

отлагательства (ч.3 ст.121 АПК РФ); 

      разъясняется   

- право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей,  
 

Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: 226-56-17, 

либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-

адресу: http://www.samara.arbitr.ru. 

. 

      

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Зафран Н.А. (каб. 407) 

 

 

  Судья ________________________________________________/ Митина Л.Н. 

 

 


