
537/2012-220521(1) 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии искового заявления к производству, 

подготовке дела к судебному разбирательству и 

назначении предварительного судебного заседания. 

 

10 сентября 2012 года Дело № А55-25993/2012 

 

В связи с временным отсутствием судьи Сафаевой Н.Р. исковое заявление передано на 

основании ст.18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судье 

Бибиковой Н.Д.  для решения вопроса о принятии искового заявления к производству. 

Судья Арбитражного суда Самарской области Бибикова Н.Д.  

ознакомившись с исковым заявлением  Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья", Самарская область, г. 

Самара 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Элитпроект" , Самарская область, г. 

Самара 

о взыскании 81 000 рублей 

и приложенными к заявлению документами,  

 

установил: 

Саморегулируемя организация Некоммерческое партнерство "Гильдия архитекторов 

и проектировщиков Поволжья", Самарская область, г. Самара обратилось в Арбитражный 

суд Самарской области с исковым заявлением к  Обществу с ограниченной 

ответственностью "Элитпроект", Самарская область, г. Самара о взыскании членских 

взносов 81 000 рублей. 

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, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  
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 

04 октября 2012 года в 15 час. 15 мин. в помещении суда, комн. 307. 

Суд разъясняет сторонам, что 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. 

В таком случае судебное заседание может быть  

открыто      04.10.2012        в       15   час.     30     мин. в помещении суда, комн. 307. 
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3. В порядке подготовки к судебному разбирательству: 

Сторонам представить за 5 дней до заседания через канцелярию суда с сопроводительным 

письмом и описью с указанием на номер дела (либо направить по почте, обеспечив 

поступление корреспонденции в суд в установленный в срок) с доказательствами 

направления другим лицам, участвующим в деле, следующие документы:  

 

Истцу: 

- почтовое уведомление о вручении ответчику заказного письма с копией искового 

заявления по адресу его места нахождения, указанному в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц, доказательства возврата корреспонденции 

(ст.126 АПК РФ). 

 

Ответчику: 

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица,  

- отвечающий требованиям ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации письменный отзыв на исковое заявление, с указанием в нем: возражений 

относительно каждого довода, касающегося существа заявленных требований, со ссылкой 

на законы и иные нормативные правовые акты, а также на доказательства, 

обосновывающие возражения; перечня прилагаемых к отзыву документов; номеров 

телефонов, факсов, адресов электронной почты и иных сведений, необходимых для 

правильного и своевременного рассмотрения дела. 

- уведомление о вручении  истцу  копии  отзыва  и прилагаемых к нему документов  в срок, 

обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного заседания,  

- доказательства внесения членских взносов. 

 

Сторонам предлагается: 

- запрошенные документы 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»; 

- раскрыть доказательства, подтверждающие обстоятельства, касающиеся заявленных 

требований и возражений; 

- обеспечить явку полномочных представителей в судебное заседание, в случае 

невозможности обеспечить явку – заблаговременно проинформировать суд о причинах 

неявки посредством факсимильной ((846)226-55-26) или телефонной связи ((846) 226-55-

17). 

 

Сторонам разъясняется: 

- их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей (ходатайство о 

рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей должно содержать обоснование 

особой сложности дела и (или) необходимости использования специальных знаний и может 

быть заявлено стороной не позднее чем за один месяц до начала судебного 

разбирательства); 

- их право заключить мировое соглашение, обратиться за содействием к посреднику в целях 

урегулирования спора; 

- право суда завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание 

в первой инстанции, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, 

участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном 

судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или 

совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения 

относительно рассмотрения дела в их отсутствие; 

- их обязанность исполнять требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, 

сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений  и иных требований, 
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связанных с рассматриваемым делом. Невыполнение требований арбитражных судов 

влечет за собой ответственность в виде наложения судебного штрафа в порядке, 

предусмотренном главой 11 АПК РФ. 

 

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 Сафаевой Н.Р. 

  

Судья  / Н.Д. Бибикова   

 

http://www.samara.arbitr.ru/

