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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,  

подготовке дела к судебному разбирательству 

и назначении предварительного судебного заседания 
 

г. Москва      

31 марта 2016г.                                                                 Дело № А40-68158/16-74-514 

 

Судья Нечипоренко Н.В. (на основании взаимозаменяемости в порядке ч. 5 ст. 18 

АПК РФ), 

рассмотрев вопрос о принятии искового заявления от ООО «Радиостанция 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ» 

к ООО «ЯНДЕКС»  

о взыскании 564 321, 46 руб. – компенсация,  

и приложенные к исковому заявлению  документы,  

УСТАНОВИЛ, что исковое заявление (заявление) подано с соблюдением 

требований, предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 127,133-135 АПК РФ, 
 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Принять исковое заявление к производству и возбудить производство по делу                     

№А40-68158/16-74-514. 

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 26.05.2016 г. на 14 час. 20 

мин.   в помещении суда по адресу: 115191, Москва, Большая Тульская ул.,  д. 17, 

зал 3052, этаж 3. Если стороны или какая – либо  из сторон  не явятся в  

предварительное судебное заседание  и не  заявит возражений против  завершения  

предварительного  заседания, открытия судебного заседания в инстанции  и 

разбирательства дела по существу, дело будет рассмотрено  судом по существу 

26.05.2016 г. на 14 час. 20 мин. в соответствии с п. 27 Постановления  Пленума ВАС 

РФ от 20.12.2006 г.  № 65 (о подготовке дела к судебному разбирательству) в 

помещении суда по адресу: 115191, Москва, Большая Тульская ул.,  д. 17, зал 

3052 этаж 3.  

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается: 

Истцу – письменные возражения на отзыв ответчика (при наличии отзыва), явка 

полномочного представителя. 

Ответчику – уставные документы, свидетельство о постановке на учет, 

письменный мотивированный отзыв по существу спора в порядке ст. 131 АПК РФ, 

доказательства заблаговременного направления отзыва в адрес истца, явка 

уполномоченных представителей. 
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4.  Указанные в п. 3 настоящего определения документы сторонам необходимо 

представить непосредственно в Арбитражный суд г. Москвы в срок не позднее 5-ти 

дней до назначения собеседования со сторонами и проведения предварительного 

судебного заседания. 

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

заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться 

к посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение. 

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

участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления 

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 источников такой информации и любых средств связи. 

7.  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.  

 
 

СУДЬЯ:                                                                                                    Н.В. Нечипоренко 
Тел. 600-99-34 
 

 

 

 


