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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, 

подготовке дела к судебному разбирательству, назначении 

предварительного судебного заседания и судебного разбирательства по делу 

 

Дело № А43-19796/2012 

г. Нижний Новгород                                                                    26 июля 2012 года 

 

Судья Логинов Кирилл Андреевич (дело будет рассматривать судья Трошина 

Наталия Владимировна (шифр 47-523)), ознакомившись с исковым  заявлением 

Некоммерческого партнерства «Строй Форум» саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство (ОГРН 1095200001489),                  

г. Н.Новгород,  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Протон»,                                      

г. Павлово нижегородской области, 

о взыскании  36 537 руб.   

 

установил: исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных 

статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и 

руководствуясь частью 3 статьи 127, 133, 135 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 1) Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. 

  2) Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного 

суда первой инстанции на 4 сентября 2012 года в 10 час. 20 мин. по адресу: г. Нижний 

Новгород, Кремль, корп.9, каб. 213 (тел. специалиста: 419-38-93, тел. помощника: 411-87-

89, факс: 439-15-38)  

  3) Назначить  дело к судебному  разбирательству в заседании арбитражного суда  первой 

инстанции на 4 сентября  2012  года в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда 

Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 9, каб. 213.* 
* Условием для завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного 

заседания в первой инстанции в вышеуказанное время по правилам пункта 4 статьи 137 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации будет являться  неявка в 

предварительное судебное заседание лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных 
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о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и не поступление от них 

возражений против рассмотрения дела в их отсутствие. 

  4) В порядке подготовки к судебному разбирательству участникам процесса необходимо 

заблаговременно (в срок не позднее, чем за пять календарных дней до начала 

предварительного судебного заседания) предоставить: 

Истцу: выписку из ЕГРЮЛ в отношении ответчика; документы об уплате ответчиком 

вступительного и членских взносов. 

Ответчику: свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица; 

отзыв на иск, доказательства его заблаговременного направления истцу; доказательства 

надлежащего исполнения обязательств; встречный расчет. 

Сторонам принять меры к мирному урегулированию спора. 

Подлинники затребованных судом дополнительных документов, а также 

документов, приложенных к исковому заявлению в копиях, участникам процесса 

представить на обозрение суда в судебном заседании. 
  5) Разъяснить сторонам правила статей 65, 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации согласно которым каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те 

обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих доводов и возражений, 

предварительно, раскрыв данные доказательства перед другими лицами до начала судебного 

заседания. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми 

другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно. Обстоятельства, на 

которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены. Поэтому не предоставление 

отзыва на исковое заявление, возражений и доказательств по существу заявленных исковых 

требований как истцом, так и ответчиком может повлечь за собой неблагоприятные последствия в 

виде  удовлетворения заявленных исковых требований или отказа в их удовлетворении 

соответственно.  

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

право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться за содействием к 

посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора, заключить мировое 

соглашение. При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового 

соглашения производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального бюджета 

половина уплаченной им государственной пошлины (за исключением случаев, если мировое 

соглашение заключено в процессе исполнения  судебного акта арбитражного суда), мировое 

соглашение исполняется в порядке, установленном статьей 142 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

  7) Лица, участвующие в деле, 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. Лица, участвующие в деле имеют 

возможность получить информацию о движении дела на веб-сайте арбитражного суда в сети 

Интернет (www.nnov.arbitr.ru; www.arbitr.ru), либо по указанным выше телефонам. Информация о 

перерыве в судебном заседании размещается на доске объявлений, расположенной на 1 этаже 

административного здания суда. 

 

При направлении обращений в суд ссылка на номер дела, ФИО судьи, шифр 

судьи, а также дату и время судебного заседания обязательна! 

 

Судья                                                   К.А. Логинов 

 

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

