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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии искового заявления к производству и  

назначении судебного заседания 

Дело № А43-23309/2018 

 

г. Нижний Новгород                                                                                     10 июля 2018 года 

 

Судья Леонов Андрей Владимирович (шифр дела 51-604) 

рассмотрев заявление Ассоциации СРО «Строй Форум» (ИНН 5260251453, ОГРН 

1095200001489) о признании недействительным и отмене постановления судебного пристава-

исполнителя Нижегородского РОСП г.Н.Новгорода УФССП России по Нижегородской области 

Баландиной Е.В. в отношении Ассоциации СРО «Строй Форум» о взыскании исполнительского 

сбора №52005/18/124697 от 24.05.2018,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126, 199 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь частью 3 статьи 127, ст. 133, 135, 136,  210 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Заявление Ассоциации СРО «Строй Форум» принять, возбудить производство 

по делу. 

2. Назначить дело к судебному заседанию арбитражного суда первой инстанции на 

19 июля 2018 года на 11 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Нижний Новгород, 

Кремль, корпус 7, кабинет № 234. 

3. В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора УФССП по Нижегородской 

области (603950, г.Нижний Новгород, ул. Вождей революции, д.5а кор.1). 

В порядке подготовки к судебному разбирательству участникам процесса необходимо 

заблаговременно (за два рабочих дня до даты судебного заседания) представить: 

УФССП по НО и судебному приставу-исполнителю: письменный отзыв на заявление 

с документальным и правовым обоснованием своей позиции по делу, а также копии 

материалов исполнительного производства, относящихся к оспариваемому постановлению, в 

том числе доказательства извещения о возбуждении исполнительного производства 

(надлежащим образом заверенные, прошитые, пронумерованные, с описью). 

Предложить участникам процесса обеспечить явку в заседание своих представителей с 

надлежащим образом оформленными полномочиями (представителям лиц, участвующих в 

деле, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность). 
В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; 

заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими 
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лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; 

задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать 

объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела 

вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов 

других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о 

принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного 

документа; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными 

процессуальными правами, предоставленными им Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами. 

Согласно пункту 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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. 

Лица, участвующие в деле, уведомляются о том, что на основании правоположений пунктов 3, 4 статьи 

65 Арбитражного процессуального кодекса РФ участники процесса должны заблаговременно раскрыть 

доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, перед другими 

лицами, участвующими в деле. Под раскрытием доказательств понимается представление лицом, участвующим в 

деле, по своей инициативе и по предложению суда другим лицам, участвующим в деле, и суду всех имеющихся 

у него доказательств, на основании которых могут быть установлены обстоятельства, обосновывающие его 

требования и возражения. Раскрытие доказательств предполагает не только их представление, обмен 

состязательными документами, но и их обозначение, сопровождающееся ходатайством об истребовании судом 

необходимого доказательства. Непредставление или несвоевременное представление доказательств по 

неуважительным причинам может быть расценено судом как злоупотребление процессуальными правами, что 

влечет за собой последствия, предусмотренные пунктом 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ. 

Суд информирует участников процесса о том, что согласно пункту 8 статьи 75 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представляются в арбитражный суд 

в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Копия представляемого в суд документа  

считается надлежащим образом заверенной, если такое заверение произведено нотариусом в соответствии с 

нормами действующего законодательства, либо на копии каждого отдельного листа документа имеется надпись 

«Копия верна» и проставлена должность, фамилия, инициалы и подпись лица, изготовившего копию. 

Лица, участвующие в деле, информируются о том, что они могут получить информацию о 

рассматриваемом деле по телефонам: 439-10-40, 439-15-70 (справочная служба); на доске объявлений, 

расположенной на первом этаже здания суда, а также на официальном веб-сайте Арбитражного суда 

Нижегородской области в сети Интернет (www.nnov.arbitr.ru), на сайте Верховного Суда Российской 

Федерации (www.arbitr.ru) в разделах: картотека арбитражных дел; календарь судебных заседаний. 

 

Судья                                                         А.В.Леонов 

 

 

 

 

 
Секретарь судебного заседания Башева Екатерина Сергеевна  (831) 416-62-48, факс 439-15-38 

при направлении обращений в суд ссылка на номер дела, его шифр и ФИО судьи, дату и время следующего судебного 

заседания обязательна. 

 

http://www.nnov.arbitr.ru/

