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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления (заявления) к производству,
подготовке дела к судебному разбирательству
и назначении предварительного судебного заседания
г. Москва
18 марта 2015 г.

Дело № А40-45486/2015

Арбитражный суд г. Москвы в составе:
судьи Папелишвили Г.Н. (149-359)
рассмотрев, в порядке ст. 18 АПК РФ, вопрос о принятии к производству искового
заявления (заявления) Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Палата России»
к Министерство финансов Российской Федерации
о признании недействительным Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 29.12.2014г. № 532;
признать недействительным предписание Министерства финансов Российской
Федерации от 26.02.2015г. № 009, вынесенное в отношении СРО НП АПР;
УСТАНОВИЛ:
УСТАНОВИЛ, что исковое заявление (заявление) подано с соблюдением требований,
предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 127, 133-135 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять, исковое заявление (заявление) СРО НП АПР № б/н б/д, поступившее
17.03.2015г. (по штампу канцелярии суда) к производству судьи Кузина М.М.,
возбудить производство по делу № А40-45486/15-149-359.
2. В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований
и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости
представления дополнительных доказательства, разъяснения сторонам их прав и
обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных
действий, НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 22 апреля 2015 г. в 10 час.
45 мин., зал 8079, этаж 8 в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б.
Тульская, д.17, тел. (495) 600-98-38.
3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:
заявителю: нормативное и документальное обоснование правовой позиции по
спору, явка;
ответчику: представить отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ с документальным и
нормативным обоснованием правовой позиции, явка;
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4. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей.
В случае невозможности явки сообщить суду о возможности рассмотрения дела без
участия представителя, в том числе по телефону 8 (495) 600-98-38, факсу 8 (495) 60098-23, направив в суд затребованные документы.
5. Суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что согласно положениям,
предусмотренным частью 2 статьи 9, частями 3 и 4 статьи 65 АПК РФ, лица,
участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга и обязаны раскрыть
доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и
возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала
судебного разбирательства, учитывая при этом, что они несут риск наступления
последствий совершения или несовершения ими соответствующих процессуальных
действий.
6. Информация о движении дела может быть получена на сайте суда в сети
Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.
7. Сторонам разъясняется их право на заключение мирового соглашения.
СУДЬЯ:

Г.Н. Папелишвили

