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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления,
подготовке дела к судебному разбирательству и
назначении предварительного судебного заседания
24 марта 2021 года

г. Тверь

Дело № А66-3479/2020

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Курова О.Е.,
ознакомившись с исковым заявлением ООО «Квант» г. Санкт-Петербург к
Управлению
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Вышневолоцкого городского округа, г. Вышний Волочек Тверской области о
внесении изменений в муниципальный контракт № 01363000047200001700002
от 03.08.2020 г. в части продления срока завершения работ
УСТАНОВИЛ:
Исковое заявление подано с соблюдением требований ст. ст. 125, 126 АПК
РФ.
Руководствуясь статьями ч.3 ст.127, ст.ст.133, 135 АПК РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять исковое заявление ООО «Квант» г. Санкт-Петербург, возбудить
производство по делу № А66-3479/2021.
Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании на
25 мая 2021 г. на 9 час. 30 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23 «б», 5
этаж, кабинет № 40, тел. (4822) 390-276, факс (4822) 390-275, подача
документов в Арбитражный суд Тверской в электронном виде будет
осуществляться по адресу http:\\my.arbitr.ru.
В случае не явки в предварительное судебное заседание лиц, участвующих
в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведения
предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по
существу, и при отсутствии возражений против рассмотрения дела в их
отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и
начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой
инстанции (п.27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О
подготовке дела к судебному разбирательству»), назначить судебное
разбирательство на 25 мая 2021 г. на 9 час. 40 мин.
При наличии возражений против перехода к рассмотрению дела по
существу в суде первой инстанции непосредственно в данном предварительном
судебном заседании прошу довести свои возражения до сведения суда.
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Предложить участвующим в деле лицам представить:
Истцу: принять меры по уведомлению ответчика о дате, времени и месте
судебного заседания; предоставить оригинал искового заявления и платежного
поручения об уплате государственной пошлины, конкретизировать исковые
требования,
указав
предлагаемую
редакцию
приложения
№3
к
муниципальному контракту, указать конкретное нормативное обоснование
продления срока действия контракта со ссылкой на соответствующий подпункт
п.1 ст.95 ФЗ от 05.04.13г. №44-ФЗ, в случае ссылки на подп.8 п.1 ст.95
представить соответствующее решение Администрации Вышневолоцкого
городского округа.
Ответчику: представить свидетельство о государственной регистрации в
качестве юридического лица; 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, отзыв
направить в адрес суда и лиц, участвующих в деле.
Сторонам обеспечить явку в предварительное судебное заседание
представителей
с
документами,
подтверждающими
полномочия,
оформленными в соответствии с нормами ст.ст. 59, 61, 62 АПК РФ, и
паспортами или иными документами, удостоверяющими личность,
документами, подтверждающими наличие высшего юридического образования
либо ученой степени по юридической специальности, при невозможности явки
заблаговременно известить суд о рассмотрении дела по существу в отсутствие
представителей.
Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием
арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского
суда, право обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования
спора, заключить мировое соглашение.
При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового
соглашения производство по делу прекращается, до принятия решения судом
первой инстанции возврату истцу возвращается из федерального бюджета 70%
уплаченной им государственной пошлины, мировое соглашение исполняется в
порядке, установленном статьей 142 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Арбитражный суд первой инстанции информирует лиц, участвующих в
деле, о том, что в соответствии с частью 5 статьи 15 АПК РФ судебные акты по
настоящему делу подлежат выполнению (изготовлению) в форме электронного
документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Судебные акты, выполненные в виде электронного документа,
направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на
официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа
(часть 1 статьи 177, часть 1 статьи 186 АПК РФ) и считаются полученными на
следующий день после дня их размещения на указанном сайте.
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Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии
искового заявления или 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 (часть 6 статьи 121 АПК РФ).
Суд рекомендует сторонам рассмотреть возможность дистанционного
участия в судебном заседании посредством онлайн-заседаний, а также
использовать режим онлайн-ознакомления с материалами судебных дел,
заблаговременно направив в суд соответствующие ходатайства.
Судья

О.Е. Куров

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
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Кому выдана Куров Олег Евгеньевич

