
 100494_10986037 

 

 

1 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии искового заявления к производству 

и о назначении предварительного судебного заседания 

 
г. Екатеринбург 

29 июля 2021 года                                                               Дело № А60-36487/2021  

    

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Дёминой Т.А., 

ознакомившись с исковым заявлением АСРО "ССО" (ИНН 6670246265, ОГРН 

1096600000419), далее – истец, 

к ООО "ЕСУ-1 "УРАЛСАНТЕХМОНТАЖ" (ИНН 6686021450, ОГРН 

1136686002100), далее – ответчик,  

о взыскании 80 000 руб. 00 коп., 

руководствуясь ст. 127, 135 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Исковое заявление  от 19 июля 2021 года № 696 принять, возбудить 

производство по делу. 

2. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда 

на 02 сентября 2021 17:45 в помещении суда по адресу: ул. Шарташская, д. 4, 

г. Екатеринбург, обл. Свердловская, зал № 805. 

Суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть 

судебное заседание в первой инстанции, если лицами, участвующими в деле не 

заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие. 

РАЗЪЯСНИТЬ ЛИЦАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ДЕЛЕ, возможность 

участия в онлайн-заседаниях при наличии соответствующего заявления 

представителей. Подробная инструкция размещена на официальном сайте 

суда. Заявления подаются ЗАБЛАГОВРЕМЕННО.  
Лицам, участвующим в деле, предлагается уведомить арбитражный суд 

о возможности рассмотрения дела без участия представителей.  
ПРЕДУПРЕДИТЬ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ, В СЛУЧАЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯВКИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО ПРИБЫТИЯ К ЗДАНИЮ СУДА. 

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству обязать: 

истцу: представить доказательства получения (т.е. почтовое 

уведомление, распечатка с сайта Почты) копии искового заявления ответчиком,  

ответчику: представить мотивированный отзыв с документальным 

подтверждением и доказательствами направления истцу, доказательства 

возмещения убытков, контррасчёт - при наличии возражений. 
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В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты.  

Предложить сторонам представить дополнительные доказательства 

в обоснование своих требований и возражений (при наличии), при 

необходимости – заявить соответствующие ходатайства, уточнить состав 

лиц, участвующих в деле.   

В сложившейся ситуации Арбитражный суд Свердловской области 

просит направлять заявления и документы ТОЛЬКО в электронном виде 

посредством системы электронной подачи документов «Мой арбитр» 

(https://my.arbitr.ru/). При невозможности, либо по запросу суда - почтовым 

отправлением или нарочно через канцелярию суда.  

4. Рекомендовать сторонам рассмотреть возможность 

урегулирования спора путём заключения мирового соглашения.  

В соответствии со ст. 138 АПК РФ суд разъясняет сторонам их право 

на урегулирование спора путём заключения мирового соглашения или с 

применением других примирительных процедур, в том числе медиации.  

Стороны могут обратиться в комнату примирения, расположенную в 

Арбитражном суде Свердловской области (зал № 602), в которой работают 

медиаторы. По организационным вопросам, связанным с работой комнаты 

примирения Вы можете обращаться по телефону (343) 376-10-86. 

При достижении мирового соглашения в судебное заседание 

необходимо представить текст мирового соглашения, подписанный 

уполномоченными лицами (при подписании мирового соглашения 

представителем - доверенность, предоставляющую специальное 

полномочие на заключение мирового соглашения), а также в случае 

неявки сторон в судебное заседание - письменное ходатайство об 

утверждении мирового соглашения в их отсутствие. 

При утверждении мирового соглашения до принятия судебного акта 

по существу спора 70 % государственной пошлины, уплаченной истцом 

при подаче иска, возвращается ему из федерального бюджета. 
Информацию о движении настоящего дела и о принятых судебных актах 

сторонам следует отслеживать САМОСТОЯТЕЛЬНО на официальном сайте суда 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// 

www.ekaterinburg.arbitr.ru.  

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. 

Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела.  

Телефон справочной службы: (343) 376-10-76. 

5. При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, 

либо об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени 

выдачи копии судебного акта или ознакомления с материалами дела 

соответственно, можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в 

карточке дела в документе «Дополнение». 

Судья                                                               Т.А. Дёмина 
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 17.02.2021 7:22:16
Кому выдана Дёмина Татьяна Александровна

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/

