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Арбитражный суд Московской области  

107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  
http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии искового заявления к производству, 

подготовке дела к судебному разбирательству 

и назначении предварительного судебного заседания 

 
г. Москва 

10 ноября 2022 года                                         Дело №А41-87522/22 

 

Судья Арбитражного суда Московской области Е.В. Дубровская , рассмотрев вопрос о 

принятии к производству искового заявления АССОЦИАЦИЯ "ОСО" (ИНН 7704275798, ОГРН 

1097799005567) к ООО "СТРОЙ КОМПАНИЯ" ИНН 5042126300; ОГРН 1125042006517); ООО 

"АЙБИСИ СТРОЙ" (ИНН 5018148039, ОГРН 1115018000680); ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ МСК" (ИНН 

5027230836, ОГРН 1155027007630) ООО "СОКОЛ-СЕРВИС" (ИНН 5044035384, ОГРН 

1035008856530); ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙПРОФ" (ИНН 

5032311551, ОГРН 1195081069039) о взыскании задолженности по уплате членских взносов в 

размере 370000 руб., приложенные к заявлению документы, 
 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Исковое заявление подано с соблюдением требований, предъявляемых статьями 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к его форме и 

содержанию, и подлежит принятию к производству. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 127, 133, 135, 184, 185 АПК РФ, судья 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Принять исковое заявление АССОЦИАЦИЯ "ОСО" к производству  

Арбитражного суда Московской области. 

Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 17 января 2023 года на 

11 часов 50 минут, зал № 620, этаж 6;  телефон справочной службы суда: (499) 975-29-46, факс суда: 

(499) 975-13-83, ознакомление с материалами дел: (499) 975-20-90, телефон отдела судьи: (499) 975-

29-32. 

Разъясняется, что если стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте 

предварительного судебного заседания, не явятся в предварительное судебное заседание и не заявят 

заблаговременно возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, предварительное судебное 

заседание будет завершено и в тот же день в 11 часов 55 минут будет открыто судебное заседание в 

арбитражном суде первой инстанции для разбирательства дела по существу.  

2. При подготовке дела к судебному разбирательству: 

Истцу в предварительное судебное заседание представить: 
- подлинники документов, копии которых приложены к исковому заявлению, на обозрение 

суда; 

- подлинные регистрационно-уставные документы на обозрение суда, надлежаще заверенные 

копии для приобщения к делу; 
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- рассмотреть возможность уведомления ответчика о месте и времени судебного заседания, 

вручения копии определения о принятии искового заявления к производству суда; в случае 

надлежащего уведомления – представить доказательство в суд;  

Ответчикам к предварительному судебному заседанию представить: 

- письменный отзыв на иск с правовым и фактическим обоснованием имеющихся возражений, 

копию направить истцу; 

- подлинные документы, подтверждающие возражения против иска, на обозрение суда, 

надлежаще заверенные копии – для приобщения к делу, копии направить истцу, представить суду 

соответствующие доказательства; 

Лицам, участвующим в деле, представить надлежащим образом оформленные документы 
на ведение дела в арбитражном суде, удостоверяющие их статус и факт наделения их 

полномочиями (руководителям организаций, законным представителям, адвокатам), иные 

оказывающие юридическую помощь лица представляют суду документы о высшем юридическом 

образовании или об ученой степени по юридической специальности, а также документы, 

удостоверяющие их полномочия. Полномочия на ведение дела в арбитражном суде должны быть 
выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом (статья 

61 АПК РФ). 

Сторонам: 

- обеспечить явку представителей с надлежаще оформленными полномочиями;   

- обсудить возможность окончания спора мирным путем, в случае положительного решения 

данного вопроса представить суду на утверждение проект мирового соглашения; 

- рассмотреть возможность уведомления противной стороны о месте и времени судебного 

заседания, вручения копии определения о принятии искового заявления к производству суда; в 

случае надлежащего уведомления – представить соответствующие доказательства в суд; 

- разъясняется право на привлечение к рассмотрению дела арбитражных заседателей (с учетом 

срока, установленного частью 2 статьи 19 АПК РФ), право передачи спора на разрешение 

третейского суда (согласно части 6 статьи 4 АПК РФ), заключения мирового соглашения (согласно 

статьям 139, 140 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. 

3. Информацию о движении дела, о времени и месте судебного заседания или 

совершения отдельного процессуального действия, включая сведения об объявленных перерывах, 

можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, 

в картотеке арбитражных дел на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации 

http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на первом этаже 

Арбитражного суда Московской области. 

Разъясняется, что в соответствии с частью 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, 

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; 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. 

 

Судья          Е.В. Дубровская 
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