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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 

г. Москва                                                                                  Дело № А40-23664/16-134-201 

25 марта 2016 г.      

 

Арбитражный суд в составе:  
Председательствующего Головкиной О.Г. 

протокол вел секретарь судебного заседания Тетерин Г.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску Ассоциации «Первое 

строительное объединение» 

к Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» 

о признании недействительными решений Совета Ассоциации и заключения о 

возможности исключения сведений об Ассоциации «ПСО» 

в заседании приняли от истца Зарицкий С.В. – представитель (доверенность от 

25.02.2016 г., паспорт), Рыбенцов А.А. – представитель (доверенность от 25.02.2016 г., 

паспорт), от ответчика Чаплай Н.В. - представитель (доверенность от 27.10.2014 г., 

паспорт) 

Суд установил: Истец поддержал заявленные требования, представил письменные 

объяснения по существу заявленного иска. 

Ответчик представил отзыв на иск, заявил о прекращении производства по делу в 

части оспаривания в судебном порядке заключения о возможности исключения сведений 

об истце из государственного реестра. 

Судом усматриваются основания для привлечения к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, поскольку обстоятельства, которые могут быть установлены судебным актом, 

по настоящему делу, могут повлиять на обязанности привлекаемого лица по 

отношению к ответчику. 

Заслушав объяснения представителей сторон, проверив представленные 

документы, а также, рассмотрев все вопросы, вынесенные на разрешение суда в 

предварительном судебном заседании, суд, полагает возможным завершить 

предварительное судебное заседание и назначить дело к судебному разбирательству. 

 Руководствуясь ст.ст. 51, 137, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд   
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (105066, г. Москва, ул. А. 

Лукьянова, д. 4, стр. 1).  

  Завершить предварительное судебное заседание. 

Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании 

арбитражного суда первой инстанции на «26» апреля 2016 г. на 15 час. 30 мин. в 
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помещении суда по адресу: 115191, город Москва, улица Большая Тульская, дом 

17, зал 6023, 6 этаж (тел. 600-97-81). 

К судебному разбирательству предлагается представить. 

Истцу – письменные объяснения на возражения ответчика, подлинные 

документы в обоснование заявленных требований. 

Ответчику – подлинные документы в обоснование возражений по иску. 

Третьему лицу – письменные объяснения по существу заявленного иска. 

Ходатайство о прекращении производства по делу в части будет рассмотрено в  

судебном разбирательстве. 

Сторонам обеспечить в судебное заседание явку полномочных представителей 

либо заявить о рассмотрении дела в отсутствие представителя. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса 

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

последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.   

 

Судья                                                               О.Г. Головкина 
Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на номер дела. Получить информацию о движении дела возможно на 

официальном сайте  Арбитражного суда г.Москвы www.msk.arbitr.ru тел.(495) 600-97-81, факс (495) 600-97-97 
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