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Арбитражный суд Московской области 

       107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного разбирательства 

г. Москва  
8 декабря 2022 года Дело № А41-56316/22 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Арешкиной И.Д., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Алешкевич В.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» (ОГРН:1097799005567, ИНН:7704275798)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Комфортстрой»  

(ОГРН:1065018030395, ИНН:5018108822),  

Обществу с ограниченной ответственностью «Мет-Сталь»  
(ОГРН:1175027002204, ИНН:5003122013), не явился, извещен, 

Обществу с ограниченной ответственностью «Балстрой»  

(ОГРН:1035002455982, ИНН:5012020850)  

о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 293 333, 33 руб. 

при участии в судебном заседании:  

от истца – не явился, извещен,  

от ответчика ООО «Балстрой» – Позднышева Н.А. по дов. от 17.01.2022, паспорт, диплом, 

от ответчика ООО «Комфортстрой» - не явился, извещен, 

от ответчика ООО «Мет-Сталь» - не явился, извещен. 
 

 

УСТАНОВИЛ: 

Представитель ответчика ООО «Балстрой» в судебном заседании представил письменный 

отзыв на исковое заявление с приложением документов в его обоснование.  

От ответчика ООО «Мет-Сталь» через систему «Мой Арбитр» поступило ходатайство о 

выделении требования истца к ООО «Мет-Сталь» в отдельное производство, мотивированное 

тем, что раздельное рассмотрение даст сторонам возможность мирно урегулировать спор. 

Протокольным определением от 08.12.2022, руководствуясь 130 АПК РФ, судом отказано в 

удовлетворении ходатайства ответчика ООО «Мет-Сталь» о выделении требования истца к нему 
в отдельное производство, поскольку доказательств обращения к истцу с предложением мирно 

урегулировать спор первым не представлено.  

Подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено к судебному 

разбирательству. 

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отложить судебное разбирательство на 20 февраля 2023 года в 15 часов 30 минут в 

помещении Арбитражного суда Московской области (г. Москва, проспект Академика Сахарова, 
18), каб. № 438. 

Ответчикам – представить письменный отзыв на исковое заявление с его документальным 

обоснованием. 

Лицам, участвующим в деле, принять меры к мирному урегулированию спора, 

дополнительные доказательства направлять (представлять) суду и друг другу заблаговременно.  
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Лицам, участвующим в деле, загрузить исковое заявление, отзыв на исковое 

заявление и иные письменные пояснения в формате MS WORD через сервис «Мой 

Арбитр». 
Документы представить в подлинниках для обозрения и надлежаще заверенные копии 

документов для приобщения к делу с составлением перечня (списка) представляемых 

документов. Копии документов, заявлений и (или) ходатайств, а также отзыва и письменных 

пояснений, которые у другой стороны отсутствуют, направить в адрес стороны заблаговременно, 

обеспечить получение необходимых документов не менее чем за 10 дней до начала судебного 

заседания. В ином случае суд вправе отказать в приобщении данных документов.  

Суд обращает внимание сторон на обязательность соблюдения требований ст.ст. 41, 65, 
131 АПК РФ о заблаговременном раскрытии доказательств; предупреждает стороны о 

необходимости исполнения процессуальных обязанностей по представлению дополнительных 

доказательств. В случае их непредставления суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в нем 

доказательствам.  

Суд ставит сторон в известность об обязанности исполнения требований арбитражного 

суда и предупреждает о судебных штрафах за их неисполнение в соответствии с главой 11 АПК 

РФ. 
Предложить лицам, участвующим в деле, заблаговременно до судебного заседания 

посредством сервиса «Мой арбитр» представить проект решения по делу на основании пункта 

9.2 раздела II «Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации 

(первой, апелляционной и кассационной инстанций)», утвержденной постановлением Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 100. 

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 http://kad.arbitr.ru/ и в 

информационных киосках, установленных в вестибюле на первом этаже Арбитражного суда 

Московской области. 

 

 

Судья                                                                                                                  И.Д. Арешкина 

 

 

 

 
 


