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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении судебного разбирательства 

г. Москва               Дело  № А40-168516/22-100-1274 

06 сентября 2022 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Григорьевой И.М., единолично, 

при ведении протокола помощником судьи Калиматовой Л.М. 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной  ответственностью «Саб-Урбан» (ИНН 5024176549) 

к   обществу с ограниченной ответственностью «ДОМЛАЙФ» (ИНН  7720341021) 

третье лицо – Главное  управление «Государственная жилищная инспекция 

Московской области» 

о взыскании 5 401 931,30 руб. 

 при участии представителей согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ: 

Представитель истца представил уточнение исковых требований. 

Представитель ответчика заявила ходатайство об оставлении искового заявления 

без рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка. 

Представитель истца возражал против заявленного ходатайства, указав на 

направление ответчику претензии, ее получения ответчиком, а также представил 

письменное сообщение ответчика в ответ на претензию.  

Ходатайство ответчика судом рассмотрено в порядке ст. 159 АПК РФ.  

С учетом фактических обстоятельств дела, принимая во внимание разъяснения, 

содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О 

некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке 

гражданского и арбитражного судопроизводства», суд  не находит оснований для его 

удовлетворения и оставления искового заявления без рассмотрения в связи с 

несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора. 

Истец представил заявление об уточнении исковых требований с учетом 

частичной оплаты ответчиком задолженности. Уточнение исковых требований судом 

принято к рассмотрению на основании ст.49 АПК РФ протокольным определением. 

Ответчик представил отзыв с приложениями. 

В материалы дела поступили письменные пояснения третьего лица. 

Представители истца, ответчика пояснили позиции по спору. 

 Учитывая, что стороны не заявили о наличии у них иных доказательств, 

заявлений и ходатайств, а также возражений против перехода к рассмотрению спора по 

существу, суд считает, что дело готово к судебному разбирательству, в связи с чем, 
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руководствуясь статьей 123, частью 5 статьи 136, статьями 49, 137, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить предварительное судебное заседание и назначить дело к судебному 

разбирательству на 28.10.2022 в 09 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: 115191, г. 

Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, зал 6082. 

Истцу предлагается представить позицию по доводам отзыва ответчика. 
Лицам участвующим в деле, предлагается представить позиции по доводам и 

документам процессуальных оппонентов. 

Согласно положениям, предусмотренным частью 2 статьи 9, частями 2 и 3 статьи 

41, частями 3 и 4 статьи 65 АПК РФ, лица, участвующие в деле, вправе знать об 

аргументах друг друга и обязаны раскрыть доказательства, на которые они ссылаются 

как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, 

участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного разбирательства, 

добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами и 

обязанностями, предусмотренными АПК РФ,  учитывая при этом, что они несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими соответствующих 

процессуальных действий. 

Непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных 

доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим 

в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле 

доказательствам. 

Представление документов, заявлений либо ходатайств, которые у другой 

стороны отсутствуют, непосредственно в судебном заседании без уважительных 

причин будет расценено судом с учетом положений ч. 5 ст. 159 АПК РФ.  

Лицам, участвующим в деле, - истребованные документы представить с 

соблюдением ст.75 АПК РФ в подлинниках для обозрения и надлежаще заверенные 

копии документов для приобщения к делу с составлением списка представленных 

документов; копии документов, заявлений либо ходатайств которые у другой стороны 

отсутствуют, направить другой стороне заблаговременно,  также предлагается  в 

порядке ст. 156 АПК РФ письменно уведомить суд о возможности рассмотрения дела в 

отсутствие представителей с представлением истребуемых документов. 

Все дополнительные пояснения и доказательства стороны должны представить 

друг другу в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ними другой 

стороной до начала судебного заседания. 

Лица, оказывающие юридическую помощь (за исключением законных 

представителей и адвокатов) представляют суду документы о высшем юридическом 

образовании или об ученой степени по юридической специальности, а также 

документы, удостоверяющие их полномочия. (ст. 61 АПК РФ в редакции Федерального 

закона от 18.07.2019 N 191-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"). 

 Сторонам разъясняется право и предлагается подготовить проекты судебного 

акта по делу в соответствии с п.9.2 Инструкции по делопроизводству ВАС РФ от 

25.12.2013 №100 и представить их на бумажных и электронных носителях. 

Информацию о дальнейшем движении дела лица, участвующие в деле, могут 

получить на сайте суда в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. 
 

Судья И.М. Григорьева  
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