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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 
 

г. Москва Дело № А40-240774/15 

117-2004  

17 декабря 2015 г. 

Судья Матюшенкова Ю. Л. 

рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления 

Общероссийской общественной организации "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ" (ОГРН 1097799044287, ИНН 7703394432) 

к Закрытому акционерное общество  "ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД А.О." (ОГРН 

1027739267093, ИНН 7709048326) 

о взыскании денежных средств в размере 113 893 781 руб. 37 коп. и 

приложенные к исковому заявлению документы, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных 

статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 127,133-135 АПК РФ, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять исковое заявление ООО РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ от 10.12.2015г. и возбудить производство по делу № А40-

240774/15-117-2004. 

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 судьей Матюшенковой Ю.Л. на 19 февраля 2016 г. в 09 час. 40 

мин. в помещении суда по адресу: 115191, Москва, Б. Тульская, 17, зал 3052 , этаж 3. 

Если стороны или какая-либо из сторон не явятся в предварительное судебное 

заседание и не заявят возражений относительно рассмотрения дела в их отсутствие, 

дело будет рассмотрено судьей Матюшенковой Ю.Л по существу 19 февраля 2016 г.  в 

09 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: 115191, Москва, Б. Тульская, 17, зал 3052 

, этаж 3 в соответствии с п.27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 №65 «О 

подготовке дела к судебному разбирательству» в помещении суда по адресу: 115191, 

Москва, ул. Б. Тульская, 17.  

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается: 

Истцу – надлежаще заверенные копии  доказательств.  

Ответчику – представить доказательства исполнения обязательств, нормативно и 

документально обосновать возражения по каждому  доводу, содержащемуся в исковом 
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заявлении,  в письменном мотивированном отзыве, представить подтверждающие его 

доказательства.  

Сторонам – представить подлинные документы на обозрение; обеспечить явку 

подготовленных к судебному заседанию представителей, направление другой стороне 

копий отзыва и отсутствующих у нее доказательств в срок, обеспечивающий 

ознакомление с ними другой стороны до судебного заседания; сообщить суду адреса, 

номера телефонов, факса и иные сведения, необходимые для  правильного и 

своевременного рассмотрения дела.   

Суд предлагает сторонам раскрыть и представить в дело все имеющиеся 

доказательства и отзыв по делу до момента завершения предварительного судебного 

заседания.  

Сторонам разъясняется их право заявить ходатайство о  рассмотрении дела с 

участием арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского 

суда, право обратиться к посреднику в целях урегулирования спора, заключить 

мировое соглашение. 

Сторонам разъясняется, что лица, участвующие в деле, после получения 

определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении 

производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой информации 

и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и 

знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в 

деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; 

задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, 

делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по 

всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, 

заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, 

участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в 

деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных 

актов, принимаемых в виде отдельного документа; обжаловать судебные акты; 

пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им АПК РФ и 

другими федеральными законами. 

Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте 

Арбитражного суда города Москвы в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru 

или по тел. (495) 600-99-10.  

 

Судья: Ю.Л.Матюшенкова 
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