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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 (заявления) к производству,
подготовке дела к судебному разбирательству
и назначении предварительного судебного заседания
г. Москва
Дело № А40-254748/2017-33-2243
«12» января 2018 г.
Судья Ласкина С.О.
рассмотрев вопрос о принятии заявления ФГУП «РосРАО»
к ответчику: УФАС по г.Москве
третьи лица: 1. ФГУП «Охрана» Росгвардии, 2. ФГУП «СВЯЗЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ»
о признании недействительным Решения от 29.11.2017г. № 61325/17 по делу № 2-17-15062/7717, об обязании, и приложенные к исковому заявлению (заявлению) документы,
УСТАНОВИЛ
Исковое заявление (заявление) подано с соблюдением требований, предусмотренных
статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 127,133-135 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять исковое заявление (заявление) ФГУП «РосРАО» к производству судьи
Ласкиной С.О. и возбудить производство по делу № А40-254748/2017-33-2243.
2. В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и
возражений, раскрытия доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей,
последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, а также для
решения задач подготовки дела к судебному разбирательству и совершения необходимых
действий по подготовке дела к судебному разбирательству НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ
СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на
12.02.2018г. в 11 час. 20 мин., в помещении суда по адресу: 115191, Москва, ул.Б.Тульская,
д.17, зал 8076, этаж 8.
В соответствии с ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 20.12.2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» если лица,
участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения
предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не
явятся в предварительное судебное заседание и не заявят возражений против рассмотрения
дела в их отсутствие, суд завершит предварительное судебное заседание, и непосредственно
после завершения предварительного судебного заседания перейдет к рассмотрению дела по
существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции с принятием
окончательного судебного акта.
3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:
заявителю: явка, подлинные документы, приложенные в копиях, на обозрение суда;
представить оригинал заявления.
Судом разъясняется истцу, что на основании п. 2 ПП ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
27.07.2010 N 228-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"» в ходе рассмотрения дела суд устанавливает,
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действительно ли исковое заявление (заявление, жалоба), поступившее в суд в электронном
виде, подано лицом, его подписавшим. Если данное обстоятельство в результате
предпринятых судом мер не подтверждается, суд оставляет соответствующее обращение
без рассмотрения на основании пункта 7 части 1 статьи 148 АПК РФ.
ответчику: явка, письменный отзыв на заявление в порядке ст. 131 АПК РФ.
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»
http://msk.arbitr.ru/.
Суд предупреждает, что все заявления и ходатайства (в т.ч. по системе «Мой арбитр»)
должны быть представлены в дело не менее чем за ПЯТЬ ДНЕЙ до судебного заседания с
учетом сроков регистрации документов.
Участвующим в деле лицам при направлении в суд документов по делу ссылаться на
номер дела с указанием его общего номера, а также номера отделения судьи (33) и порядкового
номера дела в отделении – № А40-254748/2017-33-2243.
4. 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.
Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за
собой ответственность, установленную арбитражным процессуальным кодексом и другими
федеральными законами.
Лицам, участвующим в деле также разъясняется, что 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
частью 2 статьи 111 АПК РФ отнести все или часть судебных расходов, независимо от
результатов рассмотрения дела, на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами.
5. Согласно п. 9,2. раздела 2 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах
Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12.2013 № 100,
проект/проекты судебных актов могут быть представлены лицами, участвующими в деле,
Указанные проекты могут быть поданы в суд с соответствующим ходатайством, в том числе и в
электронном виде по системе электронной подачи документов, и приобщаются к материалам
судебного дела.
6. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей. В
случае невозможности явки сообщить суду о возможности рассмотрения дела без участия
представителя по тел. 600-97-20.
Информацию о движении дела можно получить на официальном Интернет-сайте
Арбитражного суда г. Москвы по веб-адресу www.msk.arbitr.ru.
СУДЬЯ:

С.О. Ласкина

