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Арбитражный суд Московской области 
  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии искового заявления к производству  

в порядке упрощенного производства 

 

г. Москва 
 

21 июня 2013года                                     Дело №А41-27275/2013 

 

Судья Арбитражного суда Московской области Н.М.Иванова, рассмотрев 

вопрос о принятии к производству искового заявления СРО НП "Региональное 

объединение профессиональных строителей" (ИНН 5032208040, ОГРН 

1095000003075) 
к ООО "СЕТИ-Инжиниринг" (ИНН 5032204609, ОГРН 1095032003197) 
о взыскании 186632,15 руб. 

и приложенные к заявлению документы, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных 

статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 227 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного 

производства. 

Руководствуясь статьями 127, 133-135, 184, 185, 226-229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Принять исковое заявление СРО НП "Региональное объединение 

профессиональных строителей" № 1-8/231 от 20 июня 2013 к производству. 

Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства. Направить сторонам 

данные, необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к 

материалам дела в электронном виде. 

2. Ответчику  представить письменный отзыв на заявленные требования с 

приложением документов в обоснование своей позиции по иску, доказательства 

направления копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу. 
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3. Установить сторонам срок для представления доказательств и отзыва 

на исковое заявление до 21.07.2013 года. 

Стороны вправе в указанный выше срок представить в Арбитражный суд 

Московской области и направить друг другу доказательства, на которые они 

ссылаются как на основание своих требований и возражений. 

Стороны вправе в срок до 31.07.2013 года представить в Арбитражный 

суд Московской области и направить друг другу дополнительно документы, 

содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в 

обоснование своей позиции. Такие документы не должны содержать ссылки на 

доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок. 

Если отзыв на исковое заявление доказательства и иные документы 

поступили в суд по истечении установленного Арбитражным судом 

Московской области срока, они не рассматриваются и возвращаются лицам, 

которыми они были поданы, за исключением случая, если эти лица обосновали 

невозможность представления указанных документов в установленный судом 

срок по причинам, не зависящим от них. 

Поступившие в Арбитражный суд Московской области отзыв на исковое 

заявление доказательства и иные документы размещаются на официальном 

сайте официальном сайте Арбитражного суда Московской области 

http://asmo.arbitr.ru в режиме ограниченного доступа в срок, не превышающий 

трех дней со дня их поступления в арбитражный суд. 

4. Суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства без 

вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для 

представления доказательств и иных документов. 

5. Суд предлагает сторонам урегулировать спор самостоятельно, 

Сторонам разъясняется право обратиться к посреднику, в том числе к 

медиатору, в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение. 

6.   Суд извещает, что код доступа к материалам дела в электронном виде 

содержится в копиях настоящего определения, рассылаемого сторонам. 

 

 

Судья                                                                          Н.М.Иванова 


