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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 заявления  к производству,  

   назначении предварительного судебного   разбирательства 

 

г. Москва 

28 марта 2018 г. 

Дело № А40-54215/18-17-599 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи А.Б. Поляковой 

рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления Союз «Родос-изыскания» 

(адрес 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24, корп. 2) 

к Ростехнадзору (адрес 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 1) 

о признании недействительным п. 2 предписания от 06.03.2018 г. 

и приложенные к заявлению документы 

 

УСТАНОВИЛ, что заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных 

статьями 125, 126, 199 АПК РФ, в связи с чем, руководствуясь статьями 127, 133-135, 

198-201 АПК РФ,  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Принять заявление, поступившее в суд 21.03.2018 г. к производству и 

возбудить производство по делу № А40-54215/18-17-599. 

2. В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных 

требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, 

представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и 

обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных 

действий, назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного 

судебного заседания на 14.05.2018 г. в 16 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: 

115191 Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, зал 8019 этаж 8. 

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Заявителю – нормативно обосновать заявленные требования. 

Заинтересованному лицу – письменный отзыв в порядке ст.131 АПК РФ с 

документальным и нормативным обоснованием. 

 4. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей. 

Представителям лиц, участвующих в деле, иметь для приобщения к материалам дела  

копии документов, подтверждающих их полномочия (пункт 7 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 

№ 99 "Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации"). 

 5. Заявителю представить оригинал заявления с приложенными к нему 

документами, заверенные надлежащим образом. 

 В случае невозможности явки сообщить суду о возможности рассмотрения дела 

без участия представителя, в том числе по телефону/факсу 8 (495)-600-98-33, направив 

в суд затребованные документы. 

 Согласно частям 3 и 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть 

доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 
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возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного 

заседания, если иное не установлено Кодексом. Лица, участвующие в деле, вправе 

ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, 

были ознакомлены заблаговременно. 

 В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

 Информацию о движении дела, возможно, получить в сети Интернет по веб-

адресу: www.msk.arbitr.ru или по тел. 8 (495) 600-98-33. 

При направлении в суд истребованных судом и дополнительных документов 

необходимо указывать номер дела и шифр судьи. 
 

СУДЬЯ:                  А.Б. Полякова 
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