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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления к производству,
подготовке дела к судебному разбирательству
и назначении предварительного судебного заседания
г. Москва
Дело № А40-149606/17-47-1452
15 сентября 2017 года
Судья Эльдеев А.А., рассмотрев вопрос о принятии искового заявления
ODEMIX HOLDING LTD (ОДЕМИКС ХОЛДИНГ ЛТД)
к ООО «БИЗНЕС-МАСТЕР» (ОГРН 1037739828940 ИНН 7706501386)
о взыскании 8 441 904,32 Долларов США
и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ, что определением от 16.08.2017 исковое заявление судом было
оставлено без движения на срок до 18.09.2017, истец в указанный срок устранил
допущенные нарушения, в связи с чем, суд, руководствуясь статьями 127,133-135 АПК
РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять исковое заявление ООО "МАЭРС" и возбудить производство по делу №
А40-149606/17-47-1452.
2. При переписке и направлении корреспонденции в суд (отзывов, ходатайств,
заявлений и др.) указывать номер дела.
3. Сторонам разъясняется право на рассмотрение дела с участием арбитражных
заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться к
посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение.
4. 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 06.02.2018 на 10 час. 40 мин. в
помещении суда по адресу: 115191, Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, этаж 4, зал 4080
адрес сайта в сети Интернет: www.msk.arbitr.ru, телефон 8(495)-600-97-37 (с 14-30 до 17
час.)
5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:
Истцу - представить оригиналы документов, приложенных к исковому заявлению
(для обозрения суда), представить спорные кредитный договор со всеми приложениями
и дополнительными соглашениями, выписки по учетным счетам заемщика по
получению кредита, его погашению и уплате процентов на дату судебного заседания,
переписку сторон с доказательствами направления и получения писем, расчет
задолженности с отражением периодов (начальный и конечный) начисления процентов
и пени, учредительные и регистрационные документы, документы о назначении
руководителя, представить доказательство получения ответчиком претензии/копии
искового заявления.
Ответчикам - представить письменный мотивированный отзыв с
контррасчетом в порядке ст. 131 АПК РФ за десять дней до даты судебного заседания
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(с указанием номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты с приложением
доказательств направления отзыва лицам, участвующим в деле), платежные документы
по расчетам с истцом, учредительные и регистрационные документы, документы о
назначении руководителя (заверенные копии в дело, подлинники на обозрение суда),
переписку сторон с доказательствами направления и получения писем, доказательства в
соответствии с требованиями ст.ст. 65, 75 АПК РФ.
6. Все заявления и ходатайства (в т.ч. по системе «Мой арбитр») должны быть
представлены в дело за ПЯТЬ ДНЕЙ до судебного заседания с учетом сроков
регистрации документов.
Лицам, участвующим в деле, в соответствии с ч. 3 ст. 65 АПК РФ доказательства
в обоснование своих требований и возражений представить суду и другим участникам
арбитражного процесса за десять дней до даты судебного заседания.
Истребованные документы представить в подлинниках для обозрения и
надлежаще заверенные копии документов для приобщения к делу с составлением
списка представленных документов, обеспечить явку в судебное заседание
компетентных представителей с документами, подтверждающими их должностное
положение и полномочия.
По завершении предварительного судебного заседания дело может быть
рассмотрено по существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции
непосредственно после завершения предварительного судебного заседания.
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 дела в их отсутствие.
В случае невозможности явки сообщить суду о возможности рассмотрения дела
без участия представителя, заблаговременно направив в суд затребованные документы.
Судья

А.А. Эльдеев

