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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28
http://yaroslavl.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления к производству
в порядке упрощенного производства
г. Ярославль

Дело № А82-25485/2018
11 декабря 2018 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Чистяковой О.Н.
рассмотрев исковое заявление (заявление) Общества с ограниченной ответственностью
"Еврострой" (ИНН 7611019583, ОГРН 1107611000727)
к
Индивидуальному предпринимателю Хусеину Небоевичу Абашидзе (ИНН
444200165740, ОГРН 304440135600402)
о взыскании 142709.56 руб.,
установил:
Исковое заявление (заявление) содержит предусмотренные частями 1, 2 статьи 227 АПК
РФ признаки, при наличии которых дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного
производства. При этом ограничения, установленные частью 4 статьи 227 АПК РФ,
отсутствуют.
Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 184, 185, 226-228 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Исковое заявление (заявление) Общества с ограниченной ответственностью "Еврострой"
от 05 декабря 2018 года № б/н принять, возбудить производство по делу № А8225485/2018 .
2. Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства.
3. Направить данные, необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к
материалам дела в электронном виде.
4. Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее:







дело будет рассмотрено без вызова сторон после истечения установленных настоящим
определением сроков для представления в суд доказательств и иных документов;
решение по делу принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей
резолютивной части решения, которая не позднее следующего дня после ее принятия
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
http://kad.arbitr.ru;
стороны вправе урегулировать спор, используя примирительные процедуры, в том числе вправе
передать спор на разрешение третейского суда, обратиться на любой стадии арбитражного
процесса в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе к медиатору,
использовать какие-либо иные примирительные процедуры;
при утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового соглашения
производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального бюджета половина
уплаченной им государственной пошлины (за исключением случаев, если мировое соглашение
заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда), мировое соглашение
исполняется в порядке, предусмотренном статьей 142 АПК РФ;

Для доступа к материалам данного дела на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел»
(http://kad.arbitr.ru/) используйте секретный код:
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после получения определения о принятии
заявления к производству лица, участвующие
в деле, самостоятельно в соответствии с частью 6 статьи 121 АПК РФ предпринимают меры по
получению информации о движении дела с использованием любых источников информации и
любых средств связи и несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по получению информации о движении дела;
 информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах размещается на
официальном сайте Арбитражного суда Ярославской области http://kad.arbitr.ru, код для
идентификации сторон указан в нижнем колонтитуле первой страницы данного определения.
Лица, участвующие в деле, могут отслеживать движение по нему, оформив подписку в
информационном сервисе «Электронный страж» https://guard.arbitr.ru.
Обратить внимание сторон на то, что в соответствии с частью 3 1 статьи 70 АПК РФ
обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений,
считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими
обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения
относительно существа заявленных требований.

5. Предложить лицам, участвующим в деле, в срок до 09.01.2019 выполнить следующие
действия:
истцу представить подлинное платежное поручение и платежное поручение об уплате
государственной пошлины.
Ответчику представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по существу
заявленных требований с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по
каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на нормы права, документы в
обоснование своих доводов, в случае оплаты – доказательства оплаты задолженности.
В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты.

6. Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить
друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных
требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок до 30.01.2019.
Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в
установленный судом срок.
Если отзыв на исковое заявление, отзыв на заявление, доказательства и иные документы
поступили в суд по истечении установленного арбитражным судом срока, они не рассматриваются
арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы, за исключением случая,
если эти лица обосновали невозможность представления указанных документов в установленный
судом срок по причинам, не зависящим от них (часть 4 статьи 228 АПК РФ).
Истцу в случае оплаты долга ответчиком представить уточнение иска в срок до 30.01.2019.
7. В соответствии с частью 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица,
участвующие в деле, вправе представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, в том
числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, заполнять форму, размещенную на
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – через систему
«Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru). Принятые по электронной почте и факсимильной связи сообщения,
относящиеся к производству по судебным делам, не могут рассматриваться в качестве
процессуальных документов, не имеют юридической силы, а носят информационный характер.
8. Решение (определение), выполненное в форме электронного документа, направляется
лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения
на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» – http://kad.arbitr.ru (ч.1 ст.177, ч.1 ст.186 АПК РФ). По ходатайству указанных лиц
копии решения (определения) на бумажном носителе могут быть направлены им в
пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

Судья
Помощник судьи Страканова Е.Д.
(4852) 281477

Чистякова О.Н.

