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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 к производству 

 

г. Москва                                                                                        Дело № А40-4469/20-21-30 

17 января 2020 года 

 

Судья Гилаев Д.А.,  
рассмотрев вопрос о принятии заявления  

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЙКАЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ" (664011, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД ИРКУТСК, ПЕРЕУЛОК ЧЕРЕМХОВСКИЙ, 1, А,  ОГРН: 1083800002857, Дата 

присвоения ОГРН: 02.12.2008, ИНН: 3808186351) 

к ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ (109147, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ТАГАНСКАЯ, ДОМ 34, 

СТРОЕН 1, ОГРН: 1047796607650, Дата присвоения ОГРН: 16.08.2004, ИНН: 7709561778) 

о признании недействительным и отмене п. 2 предписания Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» от 

03.12.2019 №09-01-07/9442-П, 

и приложенные к нему документы, суд,  

 

УСТАНОВИЛ: 

Заявление (заявление) подано с соблюдением требований, предусмотренных 

статьями 127,133-135, 197-199 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Руководствуясь статьями 127,133-135, 197-199 АПК РФ, суд  
 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять заявление и возбудить производство по делу № А40-4469/20-21-30. 

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 18.02.2020 года в 13 часов 30 мин. в помещении суда по 

адресу: 115191, Москва, ул. Большая Тульская, вл. 17, зал 8023, этаж 8. 
3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:   

Заявителю: представить на обозрение суду  оригиналы документов, приложенных к 

заявлению в копиях; нормативно и документально обосновать требования в соответствии с 

ч. 1 ст. 65 АПК РФ;  

Ответчику: представить мотивированный отзыв, обеспечить направление отзыва 

лицам, участвующим в деле, в соответствии с ч. 2 ст. 131 АПК РФ; нормативно и 

документально основать позиции по заявлению. 

4. При наличии возражений относительно продолжения рассмотрения дела в 

судебном заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно после 
завершения предварительного судебного заседания участвующим в деле лицам 

предлагается заблаговременно уведомить суд о своих возражениях против рассмотрения 
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дела в их отсутствие. 

5. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку уполномоченных представителей.  

Суд разъясняет, что полномочия представителей лиц, участвующих в деле, должны 
быть оформлены в порядке, предусмотренном статьей 61 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации: Полномочия руководителей организаций, действующих от 

имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, 

иным нормативным правовым актом или учредительными документами, подтверждаются 

представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их статус и факт наделения их 

полномочиями. Полномочия законных представителей подтверждаются представленными 

суду документами, удостоверяющими их статус и полномочия. Полномочия адвоката на 

ведение дела в арбитражном суде удостоверяются в соответствии с федеральным законом. 

Иные оказывающие юридическую помощь лица представляют суду документы о 

высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической 

специальности, а также документы, удостоверяющие их полномочия. Полномочия на 

ведение дела в арбитражном суде должны быть выражены в доверенности, выданной 

и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом, в ином документе. Полномочия представителя также могут 

быть выражены в заявлении представляемого, сделанном в судебном заседании, на 

что указывается в протоколе судебного заседания. Доверенность от имени организации 

должна быть подписана ее руководителем или иным уполномоченным на это ее 

учредительными документами лицом и скреплена печатью организации (при наличии 

печати). Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть им 
подписана и скреплена его печатью или может быть удостоверена в соответствии с частью 

7 настоящей статьи. Доверенность от имени гражданина может быть удостоверена 

нотариально или в ином установленном федеральным законом порядке. 

В случае не возможности явки сообщить суду о возможности рассмотрения дела без 

участия представителя. 

6. Сторонам разъясняется их право на заключение мирового соглашения. 

Информацию о движении дела можно получить на официальном Интернет-сайте 

Арбитражного суда г. Москвы по веб-адресу www.msk.arbitr.ru. 

 

 

 

СУДЬЯ:                                Гилаев Д.А.   

 

 

 


