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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 

с указанием на возможность рассмотрения дела 

в порядке упрощенного производства 

 
г. Москва  

Дело № А40-206662/15 

«30» октября 2015 г.  

  

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Ждановой Ю.А. (шифр судьи 57-1431) рассмотрев вопрос о принятии к производству 

искового заявления 

истец Публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт» (117312, г. Москва, ул. 

Вавилова, д.9, ИНН 7736520080) 

ответчик ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СЕВЕРНЫЙ ПАРК" 

(125212, г. МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ш., д. 25, копр. 2, ИНН 7743715770) 

о взыскании 101 744 руб. 37 коп. 

 

УСТАНОВИЛ: 

Исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 

125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Исковое заявление содержит предусмотренные статьей 227 АПК РФ признаки, при 

наличии которых дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства. При 

этом ограничения, установленные частью 4 статьи 227 АПК РФ, отсутствуют. 

Руководствуясь ст. ст. 127,133-135, 226-228 АПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Принять исковое заявление, и возбудить производство по делу №А40-206662/15. 

2. Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства. 

3. Направить сторонам копии настоящего определения, содержащие данные, 

необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном 

виде. 

4. Предложить сторонам представить в срок до «23» ноября 2015 г.: 

ответчику – мотивированный, документально подтвержденный отзыв на исковое 

заявление по существу заявленных требований, свидетельство о регистрации (копию в дело). 

Отзыв и перечисленные выше документы должны поступить непосредственно в 

Арбитражный суд г. Москвы до «23» ноября  2015 г. 

5. Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и 

направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих 

требований и возражений, в срок до «23» ноября 2015 г. 
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Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и 

направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу 

заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции в срок до 

«14» декабря 2015 г. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, 

которые не были раскрыты до «23» ноября 2015 г. 

6. Обратить внимание сторон на то, что пароль, необходимый для идентификации 

сторон в целях доступа к материалам дела, размещенным в электронном виде на сайте 

http://kad.arbitr.ru/, содержится в левом нижнем углу страницы бумажного экземпляра 

настоящего определения. Копии настоящего определения направляются судом сторонам 

заказным письмом с уведомлением о вручении.  

Ознакомление с материалами дела осуществляется в комнате 6018 с 14:30 до 17:00 (в 

пятницу до 15:45). Дело выдается на ознакомление на 4 рабочий день после поступления в 

суд соответствующего заявления. 

В соответствии с ч.3. ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона 

в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, 

если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из 

иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

В соответствии с ч. 8 ст. 75 АПК РФ, письменные доказательства представляются в 

арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.  

Истцу также разъясняется право на отказ от иска в связи с оплатой долга и по иным 

основаниям. К заявлению об отказе от иска прилагается доверенность подписавшего 

заявление лица, содержащая полномочия на отказ от иска. 

Информация о движении настоящего дела и принятых судебных актах может быть 

получена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://kad.arbitr.ru. 

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в 

арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Поступившие в арбитражный суд исковое заявление и отзыв на исковое заявление 

будут размещены на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа. 

После получения определения о принятии заявления к производству лица, 

участвующие в деле, самостоятельно, в соответствии с ч.6 ст. 121 АПК РФ, предпринимают 

меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников 

информации и любых средств связи и несут риск наступления неблагоприятных последствий 

в результате непринятых мер по получению информации о движении дела. 
При переписке обязательно ссылаться на номер дела. 

Телефон справочной службы: (495)600-96-96. 

 

 

 

Судья         Жданова Ю. А. 
 

 

 

 

При представлении дополнительных документов ссылаться  на номер дела № 

А40-206662/15 и Шифр судьи 57-1431. 


