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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

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 

г. Москва       дело №А40-304632/19-58-2485 

«26» ноября 2019г.      

Судья Жура О.Н., рассмотрев исковое заявление по делу СРО АССОЦИАЦИИ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС" 

(ОГРН 1097799003235, 109029 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА НИЖЕГОРОДСКАЯ 32 15) к ответчику – ООО 

"НЕФТЕХИМЭНЕРГО" (ОГРН 1020203080590, 450045, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД 

УФА, УЛИЦА ЗЕЛИНСКОГО, ДОМ 6)  о взыскании задолженности и приложенные документы, нашел их 

соответствующими требованиям, предусмотренным ст.ст. 125, 126 АПК РФ, и  остаточными для принятия 

заявления, на основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 127, 133-135 АПК РФ, 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять к производству исковое заявление СРО АССОЦИАЦИИ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС" (ОГРН 

1097799003235, 109029 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА НИЖЕГОРОДСКАЯ 32 15) к ответчику – ООО 

"НЕФТЕХИМЭНЕРГО" о взыскании задолженности, поступившее в Арбитражный суд г. Москвы 

19.11.2019г., и возбудить производство по делу № А40-304632/19. 

2. В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, 

раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления дополнительных 

доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей, последствий совершения или не совершения 

ими процессуальных действий, назначить предварительное судебное заседание на 13.01.2019г. на 12 час. 

20 мин. в помещении суда по адресу: Москва, Б.Тульская, д.17, зал 6079, этаж 6, тел.(495) 600-97-38, факс 

(495) 600-99-62 – звонить строго с 14.30 до 17.00 (пятница до 16.00). 

3. В порядке подготовки дела к судебному заседанию предлагается: 

- истцу – обеспечить явку в судебное заседание полномочных представителей, представить на 

обозрение суда подлинные документы по делу, в том числе по приложению к иску, документы в 

обоснование исковых требований, представить подлинные доказательства; указать правовые и 

фактические оснований требований со ссылками на нормативно-правовые акты;  

- ответчику - обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя; представить 

документально и нормативно обоснованный отзыв на иск; документы в обоснование возражений 

относительно иска. 

4. Согласно п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 

65 от 20.12.2006 г., если лица, участвующие в деле, не явились в предварительное судебное заседание и не 

заявили возражения против рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное 

судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой 

инстанции. 

В случае признания дела по итогам предварительного судебного заседания подготовленным, дело 

может быть рассмотрено в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в этот же день в 12 

час. 25 мин. 

Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, 

право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться к посреднику в целях 

урегулирования спора, заключить мировое соглашение. 

Информацию о дальнейшем движении дела, лица, участвующие в деле, могут получить на сайте 

суда в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.  

При направлении в адрес суда корреспонденции по данному делу ссылаться на номер дела и 

шифр судьи 58-2485 . 

  

Судья         О.Н. Жура 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
http://www.msk.arbitr.ru/

