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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 заявления к производству,  

и   назначении   предварительного судебного   заседания 

 

г. Москва                               Дело № А40-97169/21-94-521 

14 мая 2021 г. 

 

Судья Харламов А.О., рассмотрев вопрос о принятии заявления ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭТС" (630102, НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, ДОМ 11, БЛОКСЕКЦИЯ 

3, ЭТАЖ 1, ОГРН: 1145476021910, Дата присвоения ОГРН: 24.02.2014, ИНН: 

5406773674,) 

к ответчику – ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ (123001, МОСКВА 

ГОРОД, САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 11, ОГРН: 1047796269663, Дата 

присвоения ОГРН: 19.04.2004, ИНН: 7703516539,) 

третьи лица: 1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (357340, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 

ЛЕРМОНТОВ ГОРОД, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, 7, ОГРН: 1032601900385, Дата 

присвоения ОГРН: 23.01.2003, ИНН: 2629008880) 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССИА ОНЛАЙН" 

(121087, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЗАРЕЧНАЯ, ДОМ 5, КОРПУС 2, КВАРТИРА 12, 

ОГРН: 1157746027878, Дата присвоения ОГРН: 16.01.2015, ИНН: 7715401966) 

3. Соловьенко Владимир Владимирович 

об оспаривании решения № 04/10/18.1-110/2021 от 14.04.2021 г. 

и приложенные к заявлению документы, УСТАНОВИЛ, что заявление подано с 

соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 127, 133-135, 189 АПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять заявление № б/н, поступившее в суд 06.05.2021 г., к производству и 

возбудить производство по делу № А40-97169/21-94-521. 

2. В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных 

требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, 

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 21 июня 2021 г. в 11 час. 25 мин. в помещении суда по 

адресу: 115191 Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, зал 7079 этаж 7.  

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

заседание при наличии их надлежащего уведомления о времени и месте проведения 

предварительного судебного заседания и не заявят возражений против завершения 

предварительного судебного заседания в первой инстанции и разбирательства дела, то 

дело может быть рассмотрено по существу. 

4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается 

представить: 
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заявителю – подлинник заявления, доверенности, платежного документа об 

уплате государственной пошлины, надлежаще заверенные копии документов, 

приложенных к заявлению; 

ответчику – документально и нормативно обоснованный письменный на 

заявление в порядке ст. 131 АПК РФ, заблаговременно направить копии отзыва лицам, 

участвующим в деле, доказательства направления представить в суд, документы, на 

основании которых было вынесено оспариваемое решение (оригиналы на обозрение, 

копии в дело). 

4. Согласно частям 3 и 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть 

доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного 

заседания, если иное не установлено Кодексом. Лица, участвующие в деле, вправе 

ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, 

были ознакомлены заблаговременно. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

5. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных 

представителей. 

6. Согласно пункту 9.2 Инструкции по делопроизводству в арбитражных 

судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), 

утвержденной постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. N 100  лица, участвующие в деле, также вправе 

представить проект/проекты решения по делу. 

7. Информацию о движении дела возможно  получить в сети Интернет по 

веб-адресу: www.msk.arbitr.ru или по тел. 600-98-11. 

  

СУДЬЯ:          А.О. Харламов 

 

http://www.msk.arbitr.ru/

