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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 принятии искового заявления (заявления)  

и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 
 

г. Уфа                             Дело № А07-9887/2020 

08 мая 2020 года 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Касьяновой 
С.С. в порядке взаимозаменяемости для судьи Харисова А.Ф.,  рассмотрев исковое 

заявление (заявление) ООО "ЭСКБ" (ИНН 0275038496, ОГРН 1020202770642) к 

НСТ "ПОСЕЛОК НОВОЕ ОСОРГИНО" (ИНН 0245016488, ОГРН 1060275014249) 

о взыскании 67 892 руб. 95 коп.,  
 

  УСТАНОВИЛ: 

Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных 

статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исковое заявление содержит предусмотренные частями 1,2 статьи 227 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признаки, при 

наличии которых дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного 

производства. При этом ограничения, установленные частью 4 статьи 227 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствуют. 

Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 184, 185, 226-228 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Исковое заявление принять,  возбудить производство по делу с 

рассмотрением дела   в порядке упрощенного производства. 
2. В целях доступа к материалам дела в электронном виде, данные, 

необходимые для идентификации сторон, указаны в левом нижнем углу 

определения. 

3. Разъяснить сторонам, что в соответствии с ч.5 ст.228 АПК РФ суд 

рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон, 
судебное заседание по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного 

производства, не проводится.  Решение по спору, рассматриваемому по правилам 

упрощенного производства, принимается судом в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня поступления искового заявления в суд (ч.2 ст.226 Кодекса).  

4. Предложить в срок   до 03.06.2020: 
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Ответчику: представить письменный мотивированный отзыв по существу 

исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, с приложением доказательств, 

подтверждающих доводы и возражения, в случае оплаты задолженности  

полностью либо частично – представить в суд соответствующие доказательства, 

проверить расчет неустойки, при наличии возражений представить контррасчет . 

Сторонам рассмотреть вопрос об урегулировании спора мирным путем. 
5. Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, 

и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по 

существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в 

срок до 23.06.2020. Такие документы не должны содержать ссылки на 

доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок (ч.3 ст.228 
АПК РФ). 

Поступившие в арбитражный суд отзыв, доказательства и иные документы 

будут размещены на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. 

6. Разъяснить сторонам, если отзыв на исковое заявление, доказательства и 
иные документы поступили в суд по истечении установленного арбитражным 

судом срока, они не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицам, 

которыми они были поданы, за исключением случая, если эти лица обосновали 

невозможность представления указанных документов в установленный судом срок 
по причинам, не зависящим от них (ч. 4 ст. 228 АПК РФ). 

Направление документа в арбитражный суд по почте без учета времени 

доставки корреспонденции не может быть признано обоснованием невозможности 

своевременного представления документа в суд, поскольку соответствующие 

действия относятся к обстоятельствам, зависящим от стороны.  
7. Разъяснить лицам, участвующим в деле, право урегулирования спора, 

используя примирительные процедуры, в том числе передачи спора на разрешение 

третейского суда, обращения на любой стадии арбитражного процесса в целях 

урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, 

использования каких-либо иных примирительных процедур. 
При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового 

соглашения производство по делу прекращается, истцу возвращается из 

федерального бюджета половина уплаченной им государственной пошлины (за 

исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения 

судебного акта арбитражного суда), мировое соглашение исполняется в порядке, 
предусмотренном ст. 142  АПК РФ. 

8. В соответствии с ч. 6 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после 

получения определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждения производства по делу 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. 
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9. Согласно ч.ч. 2, 3, 3.1 ст. 70 АПК РФ признанные сторонами в результате 

достигнутого между ними соглашения обстоятельства принимаются арбитражным 
судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания. Признание 

стороной обстоятельств, на которые другая сторона основывает свои требования 

или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания 

таких обстоятельств. Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование 

своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если 
они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает 

из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 

относительно существа заявленных требований. 

Согласно ч. 1 ст. 229 АПК РФ решение арбитражного суда по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно 
после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения 

и приобщается к делу. Суд также разъясняет сторонам, что в соответствии с ч. 2 ст. 

229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому 

в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет 

мотивированное решение. 
Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда 

может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в 

порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  
Информацию о движении дела  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 АПК 

РФ), ходатайств о приостановлении исполнения судебных актов (статьи 283, 298 

АПК РФ), могут быть поданы в электронном виде путем заполнения форм, 

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

Адрес для направления корреспонденции: г. Уфа, ул.   Октябрьской 

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

ссылаться на номер дела. 

 
Судья                  С.С.Касьянова 

 

 


