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Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями  

судей по делу № А51-22345/2019 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных 

дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал 

государственных услуг (ЕСИА). 
 

 

  
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии искового заявления к  производству, возбуждении 

производства по делу, подготовке дела к судебному разбирательству 

и назначении  предварительного судебного заседания 

г. Владивосток           Дело №  А51-22345/2019  

18 ноября 2019 года         

Арбитражный суд Приморского края  в составе судьи  Заяшниковой О.Л., 

ознакомившись с исковым заявлением акционерного общества 

«Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и 

конструкторско-технологический институт морского флота» (ИНН 

2536017088, ОГРН 1022501296223, дата регистрации: 02.10.1993) в лице 

акционера Ксионжера Евгения Николаевича 

к  Семенихину Ярославу Николаевичу   

о взыскании 250 000 рублей 

установил: определением от 29.10.2019  заявление  было оставлено без 

движения в связи с нарушением требований статей 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Истцом 12.11.2019  представлены дополнительные документы. 

Поскольку в установленный арбитражным судом срок, 

обстоятельства, послужившие основанием для оставления иска  без 

движения, устранены,  в соответствии  с пунктом 3 статьи 128 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявление 

считается  поданным в день его первоначального заявления и  принимается  

к производству арбитражного суда. 

и приложенными к исковому заявлению документами,  признал, что 

исковое заявление подано с учетом подсудности и с соблюдением 

требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия 

искового заявления и возбуждения производства по делу, руководствуясь 

статьями 127, 133, 135, 136, 184, 225.3  Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л: 

Принять к производству исковое заявление акционерного общества 

«Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и 

конструкторско-технологический институт морского флота» в лице 

акционера Ксионжера Евгения Николаевича. 

Возбудить производство по делу.  

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначить 

предварительное судебное заседание на 16.12.2019 в 13 час. 30  мин. в 

помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: 

г.Владивосток, ул. Октябрьская, д. 27, каб.№  215.  

 В соответствии с частью 4 статьи 137 АПК РФ в случае 

непредставления к моменту проведения предварительного судебного 

заседания лицами, участвующими в деле, возражений относительно 

рассмотрения дела в их отсутствие, судебное разбирательство в судебном 

заседании провести 16.12.2019 в 13 час. 40 мин. в помещении суда по 

адресу: г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 27, каб.№ 215. 

Лицам, участвующим в деле,  предлагается представить: 

Истцу: оригиналы документов, приложенных к иску. 
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Ответчику: обоснованный отзыв на иск, доказательства его вручения 

истцу. 

АО «ДНИИМФ»: письменные, документально обоснованные 

пояснения по существу спора, устав, доказательства оплаты штрафа. 

Обязать АО «ДНИИМФ» уведомить всех участников общества о 

назначении предварительного судебного заседания, о предмете и об 

основании заявленного требования, об иных обстоятельствах спора. 

Доказательства уведомления представить суду. 

Разъяснить АО «ДНИИМФ», что в соответствии с частью 3 статьи 

225.4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

случае неисполнения обязанности, об уведомлении участников 

юридического лица о возбуждении производства по делу, на лицо, 

осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа или 

возглавляющее коллегиальный исполнительный орган юридического лица, 

указанного в статье 225.1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражным судом может быть наложен 

судебный штраф в порядке и размерах, которые установлены главой 11 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в 

подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. 

 Сторонам принять меры для раскрытия доказательств в порядке 

статей 65, 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Сторонам разъясняется, что корпоративные споры могут быть 

урегулированы сторонами по правилам, установленным главой 15 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, путем 

заключения мирового соглашения или использования других 

примирительных процедур, в том числе при содействии посредника. 
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При утверждении  арбитражным судом заключенного сторонами 

мирового соглашения производство по делу прекращается, истцу 

возвращается из федерального бюджета 70 процентов  уплаченной им 

государственной пошлины, мировое соглашение исполняется в порядке, 

установленном статьей 142 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в 

подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. 

 В случае явки в судебное заседание представителей сторон, не 

являющихся адвокатами, обязать указанных представителей 

представить документы о высшем юридическом образовании или об 

ученой степени по юридической специальности. 

По правилам пункта 2.1 Инструкции по делопроизводству в 

арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и 

кассационной инстанций), утвержденной Постановлением Пленума ВАС 

РФ от 25.12.2013 № 100, все поступающие в суд документы на бумажных 

носителях как процессуального, так и не процессуального характера, 

подлежат сканированию и размещению в КАД в режиме ограниченного 

доступа. В связи с чем, в целях осуществления входного потокового 

сканирования, все поступающие документы (почтой, нарочным через 

канцелярию суда, путем электронной подачи) необходимо представлять 

заблаговременно (не менее чем за 2-3 дня до даты судебного заседания). 

Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием 

арбитражных заседателей. Ходатайство о рассмотрении дела с участием 

арбитражных заседателей должно содержать обоснование особой 

сложности дела и (или) необходимости использования специальных 

знаний и может быть заявлено стороной не позднее, чем за один месяц до 

начала судебного разбирательства, в том числе при каждом новом 

рассмотрении дела. 
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Стороны вправе урегулировать спор, используя примирительные 

процедуры, в том числе вправе заключить мировое соглашение, вправе 

передать спор на разрешение третейского суда, вправе обратиться на 

любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за 

содействием к посреднику, в том числе к медиатору, в порядке, 

установленном федеральным законом, использовать иные примирительные 

процедуры. 

Информация о третейских судах и медиаторах размещена на 

официальном сайте суда. 

 Телефон канцелярии суда: (423) 221-53-76, факс – 226-62-81, 221-53-

67. 

Подать документы процессуального характера в электронном виде в 

арбитражный суд можно по адресу в сети Интернет: http://my.arbitr.ru в 

системе подачи документов «Электронный страж». 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте 

суда http://primkray.arbitr.ru. 

Суд информирует лиц, участвующих в деле, о том, что в соответствии 

с частью 1 статьи 122 АПК РФ дальнейшее извещение о времени и месте 

судебных заседаний участников процесса, уведомленных о возбуждении 

производства по делу и о времени и месте первого судебного заседания с 

их участием, будет осуществляться только посредством размещения 

судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также о том, 

что согласно части 6 этой же статьи лица, участвующие в деле, после 

получения определения о принятии заявления к производству и 

возбуждении производства по делу, самостоятельно предпринимают меры 

по получению информации о движении дела с использованием любых 

источников такой информации и любых средств связи и несут риск 

наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер 

http://my.arbitr.ru/
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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        Заяшникова О.Л. 

 

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

департамента
Дата 21.05.2019 1:23:22
Кому выдана Заяшникова Ольга Леонидовна


