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Арбитражный суд Пермского края 
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии искового заявления к производству, подготовке по делу, 

о проведении предварительного судебного заседания 

и судебного разбирательства по делу 
 

город Пермь 

«24» июня 2021 года                                                       Дело № А50-13534/2021 
 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Фоминой Н.Н., 

ознакомившись в порядке взаимозаменяемости судьи Белокрыловой О.В., с 

исковым заявлением общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» 

(614109, г. Пермь, ул.  Калинина, 15, этаж 1, офис отдельный вход, ОГРН: 

1185958025593, ИНН: 5908078402)  

к муниципальному образованию «Город Пермь» в лице Администрации 

города Перми (614015, г. Пермь, ул. Ленина, 23, ОГРН: 1025900532460,  

ИНН: 5902290635) 

о взыскании 37 916 руб. 55 коп. 
 

У С Т А Н О В И Л:  
 

исковое заявление подано в арбитражный суд с 

соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133, 135, 184, 185  

АПК РФ, Арбитражный суд Пермского края 
 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

1. Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Кристалл» (ОГРН: 1185958025593, ИНН: 5908078402) принять и возбудить 

производство по делу.  

2. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном 

заседании арбитражного суда первой инстанции (а также судебное 

разбирательство дела по существу) на «18» августа 2021 года на 10 часов 00 

минут в помещении Арбитражного суда Пермского края по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 177, зал № 338, тел. (342) 

217-48-14, факс: 236-80-72. Дело будет рассматривать судья Белокрылова 

Ольга Валерьевна.   

3. Разъяснить, что лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем 

использования системы веб-конференции информационной системы 
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«Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания). В связи с этим лицам, 

участвующим в деле, предлагается заблаговременно до даты судебного 

заседания представить в электронном виде с использованием 

информационной системы «Мой арбитр» ходатайство об участии в онлайн-

заседании.  

С порядком получения доступа к судебному онлайн-заседанию можно 

ознакомиться на сайте электронного сервиса «Мой арбитр»: 

https://my.arbitr.ru/#help/4/55. 

4. Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих 

представителей в назначенное судебное заседание. 

5. Разъяснить сторонам: право истца на отказ от иска полностью или 

частично, право ответчика на признание иска полностью или частично до 

принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу в арбитражном суде первой инстанции; право сторон закончить 

дело мировым соглашением в отношении всех или части заявленных 

требований; право сторон на признание обстоятельств, на которых другая 

сторона основывает свои требования или возражения, на соглашение по 

обстоятельствам дела. 

Разъяснить, что при заключении мирового соглашения (соглашения 

о примирении), отказе истца от иска, признании ответчиком иска, в том 

числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия 

решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов 

суммы уплаченной им государственной пошлины. Не подлежит возврату 

уплаченная государственная пошлина при добровольном удовлетворении 

ответчиком требований истца после обращения указанных истцов в 

Верховный Суд Российской Федерации, арбитражный суд и вынесения 

определения о принятии искового заявления к производству. 

6. Разъяснить сторонам их право урегулировать спор, используя 

примирительные процедуры, на любой стадии арбитражного процесса и при 

исполнении судебного акта. 

В целях мирного урегулирования спора стороны вправе: провести 

переговоры; обратиться за содействием к суду или посреднику, в том числе 

медиатору, судебному примирителю; использовать другие примирительные 

процедуры. 

Информацию о примирительных процедурах стороны могут получить 

на официальном сайте Арбитражного суда Пермского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://perm.arbitr.ru/) в разделе «О суде» по ссылке «Примирительные 

процедуры». 

7. Для достижения сторонами примирения предложить: 

Сторонам - произвести сверку взаимных расчетов за спорный 

период, акт сверки представить в суд; рассмотреть возможность 

заключения мирового соглашения. 
Установить сторонам срок для совершения указанных действий до 

«16» августа 2021 года включительно. 

https://my.arbitr.ru/#help/4/55
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8. Разъяснить сторонам право передать спор на разрешение 

третейского суда. 

9. При недостижении сторонами примирения в порядке подготовки 

дела к судебному разбирательству предложить представить: 

истцу –  

ответчику - мотивированный письменный отзыв на исковое заявление; 

свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического 

лица; при наличии возражений относительно суммы исковых требований 

представить контррасчет; представить доказательства в обоснование своих 

доводов, возражений. 

Установить сторонам срок для представления документов до             

«16» августа 2021 года включительно. 

Сторонам, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ, в исковом 

заявлении и отзыве в обязательном порядке, указывать свои номера факсов, 

телефонов, в том числе представителей, адреса электронной почты. 

10. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что при оформлении, 

подписании, представлении в арбитражный суд процессуальных документов 

и заверенных письменных доказательств, представлении интересов в 

арбитражном суде, с учетом частей 3, 4 статьи 59 АПК РФ, представителями 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций 

могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие 

юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование 

либо ученую степень по юридической специальности. 

В силу части 4 статьи 61 АПК РФ лица, оказывающие юридическую 

помощь, за исключением адвокатов, представляют суду документы о высшем 

юридическом образовании или об ученой степени по юридической 

специальности, а также документы, удостоверяющие их полномочия (либо 

их заверенные копии (часть 8 статьи 75 АПК РФ)). 

11. Разъяснить, что если лица, участвующие в деле, извещённые 

надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного 

судебного заседания, не явились в указанное заседание и не заявили 

возражений против рассмотрения дела по существу в их отсутствие, судья 

вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть в порядке 

части 4 статьи 137 АПК РФ судебное разбирательство по делу в том же 

составе арбитражного суда в том же зале судебных заседаний. 

При наличии возражений относительно рассмотрения спора по 

существу непосредственно после окончания подготовки дела к судебному 

разбирательству лицо, участвующее в деле, должно направить 

соответствующее ходатайство таким образом, чтобы оно поступило в 

материалы дела до начала предварительного судебного заседания. 

12. Разъяснить, что в соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими 

процессуальных действий, в том числе в случае непредставления ими 

дополнительных доказательств. 
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13. Разъяснить лицам, участвующим в деле, их права на ознакомление с 

материалами дела, в том числе в электронном виде путем использования 

информационной системы «Мой арбитр». С порядком ознакомления с 

материалами дела в электронном виде можно ознакомиться на официальном 

сайте Арбитражного суда Пермского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://perm.arbitr.ru/). 

14. В целях своевременного поступления доказательств, направленных 

сторонами для приобщения к материалам соответствующего дела, в 

сопроводительном письме необходима ссылка на присвоенный номер дела с 

пометкой «для судьи Белокрыловой О.В.». 

Информацию о движении по делу стороны могут получить на 

официальном сайте Арбитражного суда Пермского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://perm.arbitr.ru/). Адрес 

электронной почты 2sostav@perm.arbitr.ru Адрес для направления 

корреспонденции: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 177. 

Адрес для подачи документов в электронном виде: https://my.arbitr.ru/.  

Специалист судьи: Плотникова Анна Васильевна. 

15. Разъяснить, что в соответствии с частью 6 статьи 121 АПК РФ лица, 

участвующие в деле, после получения настоящего определения 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о 

движении дела с использованием любых источников такой информации и 

любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о 

движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные 

лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за 

исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по 

получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств. 

 

Судья                                                                                 Н.Н. Фомина 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 31.07.2020 7:25:03
Кому выдана Фомина Наталья Николаевна
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