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Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления к производству,
подготовке дела к судебному разбирательству
и назначении предварительного судебного заседания
(судебного разбирательства дела по существу)
город Пермь
«28» февраля 2018 г.
Дело № А50-2339/2018
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кульбаковой Е.В.
ознакомившись с исковым заявлением Саморегулируемой организации Союз
строителей «Западуралстрой» (614007, г. Пермь, ул. Н.Островского, 59-405;
ОГРН 1045900092435; ИНН 5902194850)
к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «ГЛАВСТРОЙ»
(ИНН 5904089724; ОГРН 1035900521084; 614083, г. Пермь, ул.
Холмогорская, 4в)
о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 45 000
рублей 00 копеек,
УСТАНОВИЛ:
исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных
статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Руководствуясь ст.ст. 127, 133, 135 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Исковое заявление Саморегулируемой организации Союз строителей
«Западуралстрой» принять, возбудить производство по делу.
2. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда
первой инстанции (а также судебное разбирательство дела по существу) на
10 час. 20 мин. «05» апреля 2018 г. в помещении суда по адресу: г.Пермь,
ул. Екатерининская, 177, зал № 650, судья Кульбакова Е.В.
3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
Истцу – обеспечить явку представителя в судебное заседание либо
направить заявление о рассмотрении дела без участия представителя.
Обязать ответчика – представить письменный отзыв на исковое
заявление с доказательствами, обосновывающими доводы, направить отзыв
истцу, представить доказательства направления отзыва заказным письмом с
уведомлением о вручении или вручения лично истцу. В случае, если в
установленный судом срок ответчик не представил отзыв на исковое
заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле
доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе
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установить новый срок для его представления; при этом судебные расходы
могут быть отнесены на ответчика независимо от результатов рассмотрения
дела в соотв. с ч. 2 ст. 111 АПК РФ.
- представить доказательства внесения членских взносов, обеспечить
явку представителя с доверенностью.
Установить сторонам срок для представления документов до
04.04.2018 включительно.
4. Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих
представителей в назначенное судебное заседание.
5. В соответствии с ч.8 ст. 66 АПК РФ, если лицо, от которого
арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его
представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд
с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения
копии определения.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом
доказательство, либо неизвещения суда о невозможности представления
доказательства в установленный срок, на лицо, от которого истребуется
доказательство, судом налагается судебный штраф.
Арбитражный суд разъясняет, что в случае, если лица, участвующие в
деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения
предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по
существу, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили
возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, судья вправе
завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в
судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в случае
соблюдения требований части 4 статьи 137 АПК РФ.
При наличии возражений относительно рассмотрения спора по
существу непосредственно после окончания подготовки дела к судебному
разбирательству лицо, участвующее в деле, должно направить
соответствующее ходатайство таким образом, чтобы оно поступило в
материалы дела до начала предварительного судебного заседания.
Сторонам разъясняется их право на ознакомление с материалами дела,
на урегулирование спора самостоятельно, в частности путем примирения,
право истца на отказ от иска полностью или частично, право ответчика на
признание иска до принятия судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции.
Разъяснить, что в соответствии с частью 3 статьи 9 АПК РФ лица,
участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими
процессуальных действий, в том числе в случае непредставления ими
дополнительных доказательств.
В целях своевременного поступления доказательств, направленных
сторонами для приобщения к материалам соответствующего дела, в
сопроводительном письме необходима ссылка на присвоенный номер дела с
пометкой «для судьи Кульбаковой Е.В.».
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В случае, если стороны не желают участвовать в судебном заседании,
суд предлагает выразить в письменном виде, путем направления в адрес суда
заявления, телеграммы, факсимильного сообщения свое согласие на
завершение подготовки по делу и рассмотрения дела в судебном заседании
первой инстанции.
Адрес для направления корреспонденции: 614068, Пермский край, г.
Пермь, ул. Екатерининская, д. 177.
Адрес для подачи документов в электронном виде: https://my.arbitr.ru/.
Факс (342) 236-80-39, адрес электронной почты: 9sostav@perm.arbitr.ru.
Специалист судьи Лутченко Любовь Иосифовна, тел. (342) 217-48-75.
Информацию о дате, времени и месте рассмотрения дела, о движении
по делу стороны могут получить на официальном сайте Арбитражного суда
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://perm.arbitr.ru/.
Разъяснить, что в соответствии с частью 6 статьи 121 АПК РФ лица,
участвующие в деле, после получения настоящего определения
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, за
исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по
получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств.
Судья

Кульбакова Е.В.

