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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 50/52,

\ууу\у.5рЬ.агЫ1гти

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления к производству

город Санкт-Петербург
13 июня 2019 года. Дело № А56-67411/2019

Судья-Арби-тражного^щща-ророда-С-анкт-Петербургя иЛенинградской-области Н.А.Лекунов, 
ознакомившись с исковым заявлением
Ассоциация саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования" к Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилсервис" о взыскании 76 125 руб.
и приложенными к заявлению документами, признал:

- исковое заявление (заявление) подано с соблюдением требований, установленных 
статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК 
РФ);

- необходимо произвести действия, направленные на обеспечение правильного и 
своевременного рассмотрения спора.

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия искового заявления, 
руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133 - 135, 137 АПК РФ, Арбитражный суд города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - арбитражный суд)

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять исковое заявление от № . '
2. Возбудить производство по делу.
3. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции 

на 03 сентября 2019 года в 16 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, 
Суворовский проспект, дом 50/52, зал № 211.

4. Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 03 сентября 
2019 гадав 16 час. 20 админ. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский 
проспект, дом 50/52, зал №211.

5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству представить в суд и направить 
лицам, участвующим в деле, следующие документы:

- ответчику: письменный отзыв с правовым обоснованием и всеми доказательствами, 
подтверждающими возражения.

Вышеуказанные документы представить суду и в копии лицам, участвующим в деле, за 7 
дней до предварительного судебного заседания.

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются 
в арбитражный суд в подлинниках или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Заявления и ходатайства по делу, находящемуся в производстве арбитражного суда, могут 
быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на 
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через 
личный кабинет, созданный в информационной системе «Мой арбитр» 1Шр://ту.агЫ1г.ги.


