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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления к производству,
подготовке дела к судебному разбирательству
и назначении предварительного судебного заседания
г. Москва
Дело № А40-15820/2021-147-115
08 февраля 2021 года
Арбитражный суд города Москвы
в составе: судьи Гилаева Д.А. (по взаимозаменяемости с судьей Дейна Н.В. в порядке
ст. 18 АПК РФ)
рассмотрев вопрос о принятии заявления Аглинишкене Светланы Анатольевны
к Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства» (адрес 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом./ком.
XI/18, ОГРН: 5177746100032, Дата присвоения ОГРН: 20.10.2017, ИНН: 7704446429),
о признании незаконными решения об аннулировании аккредитации,
оформленного в Уведомлении от 25.01.2021 № 8-1100--СЗ
и приложенные к заявлению документы
УСТАНОВИЛ, что заявление подано с соблюдением требований,
соответствии со ст. 125, 126, 199 АПК РФ суд принимает заявление к производству.
Руководствуясь статьями 127, 133-135, 199, 200 АПК РФ, суд

в

О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять к производству заявление, поступившее в суд 01.02.2021 г., и возбудить
производство по делу.
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 24 марта 2021 года в 16 час
50 мин. в помещении суда по адресу: 115191, Москва, ул. Большая Тульская, дом 17,
зал 8023 этаж 8.
3.В соответствии с условиями для допуска участников судебных процессов в здание
суда, размещенными на сайте www.msk.arbitr.ru, во исполнение требований Главного
государственного санитарного врача по городу Москве, направлять в суд для участия
в судебном заседании строго одного представителя.
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4. Участникам процесса предлагается представить:
Ответчику – представить материалы проверки по оспариваемому решению,
письменный мотивированный отзыв.
5. Все ходатайства, письменные пояснения, а также дополнительные документы
направлять посредством информационной системы подачи документов в
электронном виде через on-line сервис подачи документов «Мой Арбитр», либо с
использованием услуг почтовой связи.
6. Суд предупреждает, что все заявления и ходатайства (в т.ч. по системе «Мой
арбитр») должны быть представлены в дело не менее чем за ДВА ДНЯ до судебного
заседания с учетом сроков регистрации документов.
7. В порядке п. 4 ст. 61 АПК РФ представителям необходимо представить документы о
высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической
специальности, а также документы, удостоверяющие их полномочия в
подлиннике на обозрение суда, а также в копии для приобщения к материалам
дела.
8. В случае невозможности явки сообщить суду о возможности рассмотрения дела без
участия представителя, в том числе по тел. 8-495-600-98-31, направив в суд
затребованные документы.
9. Информацию о дальнейшем движении дела лица, участвующие в деле, могут
получить на сайте суда в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.
СУДЬЯ:
(в порядке ст. 18 АПК РФ)

Д.А. Гилаев

