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Арбитражный суд Московской области 
    107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/   
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии искового заявления (заявления) к производству 

и подготовке дела к судебному разбирательству 
 

г. Москва 

22 июля 2020 года                                                  Дело №А41-43644/2020 
    

Арбитражный суд Московской области в составе судьи И.В. Быковских, 

ознакомившись с исковым заявлением  Ассоциации "Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса" (ИНН 7704275798, ОГРН 1097799005567) к ООО 

"Спецмонтаж МОИС-1" (ИНН 5024046540, ОГРН 1025002879373), ООО "ПСФ Сателлит" 

(ИНН 5052022678, ОГРН 1115050005652), ООО "СК "Медиум-Строй" (ИНН 5010041051, 

ОГРН 1105010000996), ООО "Артель Строителей АИСТ" (ИНН 5029175323, ОГРН 

1135029005638) о взыскании 525000 руб. 00 коп., 
 

установил: 
 

Ассоциация "Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса" 

(ИНН 7704275798, ОГРН 1097799005567) обратилась в Арбитражный суд Московской 

области с иском к ООО "Спецмонтаж МОИС-1" (ИНН 5024046540, ОГРН 1025002879373), 

ООО "ПСФ Сателлит" (ИНН 5052022678, ОГРН 1115050005652), ООО "СК "Медиум-Строй" 

(ИНН 5010041051, ОГРН 1105010000996), ООО "Артель Строителей АИСТ" (ИНН 

5029175323, ОГРН 1135029005638), а именно: 

1. с ООО "Спецмонтаж МОИС-1" - 150000 руб. 00 коп. задолженности; 

2. с ООО "ПСФ Сателлит"  - 150000 руб. 00 коп. задолженности; 

3. с ООО "СК "Медиум-Строй" - 105000 руб. 00 коп. задолженности; 

4. с ООО "Артель Строителей АИСТ" - 120000 руб. 00 коп. задолженности. 

Исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 

125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 3 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции вправе 

выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если 

признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного 

правосудия. 

Реализация судом этого права обусловлена целесообразностью раздельного 

рассмотрения требований по иску. 

Оценивая заявленные требования, с учетом количества ответчиков, арбитражный суд 

приходит к выводу о том, что рассмотрение споров к указанным ответчикам в рамках одного 

дела не соответствует целям эффективного правосудия, в связи с чем требования по четырем 

ответчикам подлежат выделению в отдельное производство. 

Руководствуясь статьями 127, 130, 133-135, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

о п р е д е л и л : 
 

1. Исковое заявление Ассоциации "Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса" принять к производству Арбитражного суда Московской 

области. 
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2. Выделить в отдельные производства с присвоением отдельных номеров 

арбитражных дел исковые требования Ассоциации "Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса" к следующим ответчикам: 

- ООО "ПСФ Сателлит"  (ИНН 5052022678, ОГРН 1115050005652) о взыскании  

150000 руб. 00 коп. задолженности; 

- ООО "СК "Медиум-Строй" (ИНН 5010041051, ОГРН 1105010000996) о взыскании 

105000 руб. 00 коп. задолженности; 

- ООО "Артель Строителей АИСТ" (ИНН 5029175323, ОГРН 1135029005638) о 

взыскании 120000 руб. 00 коп. задолженности. 

3. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 

«29» сентября 2020 г. на 16 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект 

Академика Сахарова, д.18, кабинет № 634.  

Телефон справочной службы: 8(499) 945-29-25, 975-29-46. 

            4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству сторонам: 

- обеспечить явку в суд полномочных представителей, копии документов, подтверждающих 

их полномочия, а также доказательства наличия высшего юридического образования, 

представить в материалы дела; 

- обосновать свои требования и возражения подлинными доказательствами со ссылкой на 

нормы права; 

- принять меры к урегулированию спора мирным путем.  

ответчику: до предварительного судебного заседания представить письменные 

отзывы на заявленные требования с приложением документов в обоснование своих позиций 

по иску (подлинные для обозрения, копии в дело), доказательства направления копий отзыва 

и прилагаемых к нему документов истцу. 

5. Сторонам разъясняется, что если они или какая-нибудь из них не явятся в 

предварительное судебное заседание и не заявят возражений относительно рассмотрения 

дела в их отсутствие, в случае признания дела подготовленным, предварительное судебное 

заседание арбитражным судом будет завершено и одновременно в 16 час. 35 мин. начато 

рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции по существу 

(ч. 4 ст. 137 АПК РФ).  

6. Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда 

www.asmo.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания 

суда. 

7. Стороны 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. 

8. Стороны 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 (ч. 6 ст. 121 АПК РФ). 

9. Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных 

заседателей (с учетом срока и порядка, установленного ст. 19 АПК РФ), право передать спор 

на разрешение третейского суда (ч. 6 ст. 4 АПК РФ), право обратиться на любой стадии 

арбитражного процесса в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том 

числе к медиатору, в порядке, установленном Федеральным законом 27.07.2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». 

10. Сторонам разъясняется, что в соответствии со ст. 41 АПК РФ они имеют право 

знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; 

http://www.asmo.arbitr.ru/
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103038;fld=134
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представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими 

лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в 

исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, 

заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить 

свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с 

ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других 

лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в 

деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, 

принимаемых в виде отдельного документа; обжаловать судебные акты; пользоваться иными 

процессуальными правами, предоставленными им настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами. При этом они должны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами. 

11. Сторонам разъясняется, что в соответствии со ст. 49 АПК РФ истец вправе при 

рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет 

иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска полностью 

или частично; ответчик вправе признать иск полностью или частично; стороны могут 

закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего 

Кодекса. 

 

 

            Судья                                                                                                     И. В. Быковских 

 
 

 

 


