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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 
www.msk.arbitr.ru. 

г. Москва                                 Дело№А40-63006/2017-6-583                                                                                           

13 апреля 2017 г.  

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Н.Н. Селиверстовой 

рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления 

Куц Елены Валерьевны  

к ответчику:  Обществу с ограниченной ответственностью "Инвестстройгрупп" (ОГРН 

1127747084948, юридический адрес: 108841, город Москва, город Троицк, улица 

Полковника Милиции Курочкина, дом 19, помещение 8) 

о включении в реестр требований о передаче жилого помещения 

и приложенные к исковому заявлению документы УСТАНОВИЛ, что заявление 

подано с соблюдением требований, установленных АПК РФ 

Руководствуясь статьями 127,133-135 АПК РФ 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять исковое заявление, поступившее в суд 06.04.2017 года к производству и 

возбудить производство по делу. 

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 СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на «19» мая  2017 г. на 09 час. 

30 мин. в помещении суда по адресу: Москва, Б. Тульская, дом 17, зал 5026 этаж 5. 

3. В соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ в случае неявки сторон и отсутствия их 

заявлений с возражениями против завершения подготовки дела, открытия судебного 

заседания и рассмотрения спора по существу дело будет рассмотрено по существу 

«19» мая  2017 г. на 09 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: Москва, Б. Тульская, 

дом 17, зал 5026 этаж 5. 

4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Истцу: представить подлинные документы по перечню приложения к исковому 

заявлению (надлежащим образом заверенные копии в материалы дела),  обеспечить 

явку представителя с подтвержденными полномочиями;  

Ответчику: представить письменный нормативно и документально 

обоснованный отзыв на иск с соблюдением требований ст. 131 АПК РФ; уставные и 

регистрационные документы (подлинные – для обозрения в заседании; копии – для 

приобщения); обеспечить явку представителя с подтвержденными полномочиями. 

5.  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. 
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6.  Информацию о движении дела стороны могут  узнать на сайте суда в сети Интернет 

по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru 

7. Для подачи заявлений и ходатайств в электронном виде воспользуйтесь сервисом 

«Мой арбитр» http://my.arbitr.ru. Соответствующие документы должны поступить 

непосредственно в Арбитражный суд г. Москвы не позднее 3 рабочих дней до даты 

судебного заседания. 
 

 

СУДЬЯ                                      Н.Н. Селиверстова 
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