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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии искового заявления к производству,  

подготовке дела к судебному разбирательству 

и назначении предварительного судебного заседания 

г. Москва 

21.03.2022г. 

            Дело № А40-53931/22-137-376 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Скворцовой Е.А. 

рассмотрев вопрос о принятии к производству иск  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САБ-УРБАН" (143442, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД, САБУРОВО ДЕРЕВНЯ, 

ПАРКОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 376, ОГРН: 1175024019642, Дата 

присвоения ОГРН: 13.06.2017, ИНН: 5024176549) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМЛАЙФ" (109012, 

Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ ВН.ТЕР.Г., НИКОЛЬСКАЯ 

УЛ, Д. 25, ЭТАЖ 5, КОМ. 3В, ОГРН: 1167746474653, Дата присвоения ОГРН: 

18.05.2016, ИНН: 7720341021) 

о взыскании задолженности в размере 4 067 488 руб. 16 коп., неустойки рассчитанную 

на дату вынесения решения, неустойку со дня вынесения решения до момента 

фактической оплаты задолженности, 

 

установил: 

Исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных 

статьями 125, 126 АПК РФ. 

В водной части иска указано третье лицо, что расценивается судом как 

ходатайство о привлечении ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" к участию в деле в качестве 

третьего лица. 

Суд приходит к выводу о необходимости привлечения к участию в деле в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

(143082, Московская область, Одинцовский г.о., с/п Барвихинское, д. Раздоры, )-й км. 

Рублево-Успенского шоссе, д. 1А). 

Руководствуясь статьями 51, 127, 133 - 135 АПК РФ, суд  

 

определил: 

1. Принять исковое заявление, возбудить производство по делу. 
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            Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (143082, Московская область, Одинцовский г.о., с/п 

Барвихинское, д. Раздоры, )-й км. Рублево-Успенского шоссе, д. 1А). 

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 04 мая 2022г. 

в 15 часов 40 минут в помещении суда по адресу: г. Москва, Большая Тульская, д. 17, 

зал 4068, этаж 4. 

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Истцу – представить оригинал искового заявления (в целях подтверждения 

подачи искового заявления в электронном виде), с надлежащим образом заверенными 

приложениями, оригинал платежного поручения об оплате государственной пошлины, 

подробный расчет задолженности. 

Непредставление оригинала иска будет являться основанием для оставления 

искового заявления без рассмотрения на основании п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК РФ. 

Ответчику, третьему лицу – представить отзыв. 

4. Суд предлагает лицам, участвующим в деле, представить копию иска и отзыва 

в формате word.doc на адрес эл.почты a40.eskvortsova@arbitr.ru (в теме письма указать 

номер дела и шифр судьи. Внимание: данный адрес эл.почты не используется для 

получения ходатайств и заявлений). 

Лицам, участвующим в деле - истребованные документы представить 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; обеспечить явку в судебное заседание 

полномочных представителей с документами, подтверждающими их должностное 

положение и полномочия с представлением суду заверенных копий доверенностей 

представителей, либо в порядке ст. 156 АПК РФ письменно уведомить суд о 

возможности рассмотрения дела в их отсутствие, а также в целях правильного и 

своевременного рассмотрения дела необходимо указать номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты. 

5. Согласно п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ № 65 от 20.12.2006г., если 

участвующие в деле лица не явились в предварительное судебное заседание и не 

заявили возражения против рассмотрения дела в их отсутствие, суд, признав дело 

подготовленным к судебному разбирательству, может завершить предварительное 

судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного 

суда первой инстанции. В случае признания дела по итогам предварительного 

судебного заседания подготовленным, дело может быть рассмотрено в судебном 

заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно после 

предварительного судебного заседания.  

6. Сторонам разъясняется, что в соответствии с ч. 6 ст. 121 АПК РФ, лица, 

участвующие в деле, после получения определения о принятии иска 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 
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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. 

7. Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных 

заседателей с учетом соблюдения срока, установленного ч. 2 ст. 19 АПК РФ, право 

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

посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение.  

8. В случае объявления перерыва в заседании лица, участвующие в деле имеют 

возможность получить информацию о перерыве и продолжении судебного заседания на 

официальных сайтах в сети Интернет www.msk.arbitr.ru, www.kad.arbitr.ru. 

9. Лицам, участвующим в деле разъясняется, что требования арбитражного суда о 

представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, 

разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, 

являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, 

которым они адресованы. Непредставление или несвоевременное представление 

доказательств по неуважительным причинам, направленное на затягивание процесса, 

будет расцениваться арбитражным судом как злоупотребление процессуальными 

правами. При наличии таких обстоятельств суд вправе в соответствии с ч. 2 ст. 111 

АПК РФ отнести все или часть судебных расходов, независимо от результатов 

рассмотрения дела, на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. 

 

Судья                                                                                        Скворцова Е.А. 

 

 

http://www.msk.arbitr.ru/

