
 2111335_4374680 

 

 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о рассмотрении дела по общим правилам искового производства,  

назначении судебного заседания 

 

г. Уфа                                  Дело № А07-5617/2020 

19 мая 2020 года 
 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Вафиной Е. Т., 

рассмотрев материалы дела по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая сбытовая 

компания Башкортостана» (ИНН 0275038496, ОГРН 1020202770642)  
к некоммерческому садоводческому товариществу "Поселок Новое 

Осоргино" (ИНН 0245016488, ОГРН 1060275014249) 

о взыскании задолженности по договору № 110203656 от 01.12.2014 за декабрь 

2019 в размере 106 293,60 руб., пени за период с 20.01.2020 по 21.02.2020 в размере 
1 618,93 руб. с продолжением начисления пени по день фактической уплаты долга, 

а также расходов по уплате госпошлины  

 

УСТАНОВИЛ: 

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел 
к выводу о том, что рассмотрение настоящего дела в порядке упрощенного 

производства не соответствует целям эффективного правосудия и считает 

необходимым применительно к части 5 статьи 227 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации перейти к рассмотрению дела по общим правилам 

искового производства (административного судопроизводства). 
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 2 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 62 «О 

некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке 

упрощенного производства», обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела 

в порядке упрощенного производства, указанные в части 5 статьи 227 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, могут быть 

выявлены только в ходе рассмотрения этого дела после принятия искового 

заявления, заявления к производству, а не одновременно с его принятием, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части 5 этой статьи. В случае 

выявления таких обстоятельств арбитражный суд выносит определение о 
рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам 

административного судопроизводства и указывает в нем действия, которые 

надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих 

действий (часть 6 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации), то есть переходит к подготовке дела к судебному разбирательству, 
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осуществляемой в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 135 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
12.05.2020 от истца поступило уточнение иска, приобщено. 

Изучив представленные документы и материалы дела, суд полагает 

необходимым назначить судебное заседание. 

Согласно части 6 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации после вынесения определения о рассмотрении дела по 
общим правилам искового производства рассмотрение дела производится с самого 

начала. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 227 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Рассмотреть дело № А07-5617/2020 по общим правилам искового 

производства.  

2. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании на 

18.06.2020 09:50. каб. № 211, в помещении Арбитражного суда Республики 
Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а. 

Одновременно суд разъясняет, что согласно пункту 27 Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации  от 2  декабря 2006 года № 65 в случае, 

если лица, участвующие в деле, если в предварительном судебном заседании 
присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, 

отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и 

месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия 

и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их 

отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть 

судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в 

соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 

требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.  

Предварительное судебное заседание проводится 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. 

3. В случае признания дела по итогам предварительного судебного заседания 

подготовленным, дело может быть рассмотрено в судебном заседании 
арбитражного суда первой инстанции 18.06.2020 в 10:00 каб. № 211,   в 

помещении Арбитражного суда Республики по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской 

революции, 63а. При наличии возражений относительно возможности 

рассмотрения дела по существу, направить в суд соответствующее заявление. 

4.  В порядке подготовки дела к судебному разбирательству суд предлагает: 
Истцу - обосновать заявленное требование о начислении пени с учетом 

Федерального закона от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и Постановления Правительства Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 424; представить доказательства направления уточнения иска в 
адрес ответчика. 

consultantplus://offline/ref=E74416748B69C227F8388E561830419AA914E6FF2846DA157714CF4BBCE2EA423C85F97969C09547pD2DE
consultantplus://offline/ref=E74416748B69C227F8388E561830419AA914E6FF2846DA157714CF4BBCE2EA423C85F97969C09547pD26E


 2111335_4374680 

 

 

3 

Ответчику - представить письменный мотивированный  отзыв по существу 

заявленных требований с указанием возражений относительно предъявленных к 
нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со 

ссылкой на нормы права, с приложением документов в обоснование своих доводов. 

В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты. 

Суд разъясняет ответчику, что лицо, участвующее в деле, несет риск 
последствий несовершения предписываемых судом процессуальных действий (ст. 

9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) в виде 

рассмотрения дела по представленным истцом доказательствам, возможности 

отнесения на ответчика судебных расходов независимо от результатов 

рассмотрения спора (ст.ст. 111, 131 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации).  

5. Лицам, участвующим в деле истребованные документы представить в 

подлинниках для обозрения и надлежаще заверенные копии документов для 

приобщения к делу с составлением списка представленных документов; копии 

документов, заявлений либо ходатайств, которые у других сторон отсутствуют, 
направить другой стороне заблаговременно; обеспечить явку в судебное заседание 

представителей с документами, подтверждающими их должностное положение и 

полномочия.  

Полномочия представителей должны быть подтверждены: 
1) для руководителя организации – соответствующим решением о 

назначении на должность руководителя организации, а также документами, 

удостоверяющими личность; 

2) для адвокатов – удостоверением адвоката, а также ордером или 

доверенностью; 

3) для других представителей – доверенностью, документами, 

удостоверяющими личность, документом о высшем юридическом образовании 

или об ученой степени по юридической специальности. 
Адрес для направления корреспонденции: г. Уфа, ул. Октябрьской 

революции,   д. 63а   (факс суда: (347) 272-27-40). При переписке обязательно 
ссылаться на номер дела. 

6. В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть 

доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного 
заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. В случае, если 

доказательства представлены с нарушением порядка представления доказательств, 

установленного Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 

в том числе с нарушением срока представления доказательств, установленного 
судом, арбитражный суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и 

допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов 

рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 АПК РФ. 

7. Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих 

требований или возражений, считаются признанными другой стороной, они ею 
прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных 
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доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно 

существа заявленных требований (ч.3.1 ст.70 АПК РФ введена Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 228-ФЗ). 

8. В соответствии со ст. 135 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с 

участием арбитражных заседателей, о чем должно быть заявлено не позднее чем за 

один месяц до начала судебного разбирательства; право передать спор на 
разрешение третейского суда; право обратиться за содействием к посреднику в 

целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение. При утверждении 

мирового соглашения до принятия судебного акта по существу спора 70 % 

государственной пошлины, уплаченной истцом при подаче иска, возвращается ему 

из федерального бюджета. 
9. Лица, участвующие в деле, извещены арбитражным судом о принятии 

искового заявления и возбуждении производства по делу, о времени и месте 

судебного заседания надлежащим образом путем направления в их адрес копий 

настоящего определения  заказным письмом с уведомлением, а также размещения 

данной информации на информационном стенде, расположенном в здании суда, на 
интернет-сайте Арбитражный суд Республики Башкортостан по адресу 

http://www.ufa.arbitr.ru.  

10. Одновременно суд разъясняет, что согласно ч. 6 ст. 121 АПК РФ (в ред. 

Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) лица, участвующие в деле, после 
получения определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, а также лица, вступившие в 

дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного 

процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно принимают 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 (ч. 6 ст. 121 АПК РФ в редакции 
Федерального закона N 228-ФЗ от 27.07.2010). 

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных 

перерывах, о времени и месте рассмотрения дела, можно получить на официальном 

сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан http://ufa.arbitr.ru, на сервисе 

http://kad.arbitr.ru Федеральных арбитражных судов Российской Федерации. 
Заявления и ходатайства по делу, находящемуся в производстве 

Арбитражного суда Республики Башкортостан, за исключением заявлений об 

обеспечении иска, об обеспечении имущественных интересов (статьи 92, 99 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), ходатайств о 

приостановлении исполнения судебных актов (статьи 283, 298 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации), могут быть поданы в 

электронном виде путем заполнения форм, размещенных на сервисе 

http://my.arbitr.ru Федеральных арбитражных судов Российской Федерации. 

 

 
Судья        Е.Т. Вафина  
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