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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 50/52,
www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления (заявления) к производству
город Санкт-Петербург

29 мая 2017 года.

Дело № А56-34697/2017

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
С.Ю. Щуринова, ознакомившись с исковым заявлением (заявлением)
Игнатовой Тамары Михайловны
к Публичному акционерному обществу "ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
о признании и взыскании,
и приложенными к заявлению документами, признал:
– исковое заявление (заявление) подано с соблюдением требований,
установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ);
– необходимо произвести действия, направленные на обеспечение правильного и
своевременного рассмотрения спора.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия искового
заявления, руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133 – 135, 137 АПК РФ,
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее –
арбитражный суд)
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять исковое заявление б/н от 22.05.2017.
2. Возбудить производство по делу.
3. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой
инстанции на 18 июля 2017 года в 14 час. 30 мин. в помещении суда по адресу:
Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 50/52, зал № 116.
4. Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 18
июля 2017 года в 14 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург,
Суворовский проспект, дом 50/52, зал № 116.
5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству представить в суд и
направить лицам, участвующим в деле, следующие документы:
– ответчику: письменный отзыв с правовым обоснованием и всеми
доказательствами, подтверждающими возражения (в срок до 13.07.2017 обеспечить
поступление отзыва в суд и получения истцом).
В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства
представляются в арбитражный суд в подлинниках или в форме надлежащим образом
заверенной копии.
Заявления и ходатайства по делу, находящемуся в производстве арбитражного
суда, могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том
числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством
заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», через личный кабинет, созданный в
информационной системе «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru.
6. Полномочия представителей лиц, участвующих в деле, должны быть
оформлены в порядке, предусмотренном статьей 61 АПК РФ.
7. Лица, участвующие в деле, имеют право на рассмотрение дела с участием
арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право
обратиться к посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение
или применять другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации.
Заявления о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей представляются в
суд не позднее, чем за один месяц до начала судебного разбирательства.
Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать
выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и
знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в
деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств;
задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства,
делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по
всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами,
заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц,
участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в
деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать судебные акты,
принимаемые в виде отдельных документов, и их копии в порядке, предусмотренном
АПК РФ; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать судебные акты;
получать на основании соответствующего ходатайства копии судебных актов,
выполненных в форме электронного документа, на бумажном носителе; пользоваться
иными процессуальными правами, предоставленными им АПК РФ и другими
федеральными законами.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о
времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте суда
www.spb.arbitr.ru, либо в информационной системе «Картотека арбитражных дел»
http://kad.arbitr.ru, а также по тел.: 643-48-18.
Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону:
643-48-23 либо на официальном сайте суда www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса
«Система обращений в суд».
Ходатайство о получении копий судебных актов на бумажном носителе может
быть подано в электронном виде путем заполнения форм в информационной системе
«Мой арбитр» http://my.arbitr.ru, либо на официальном сайте суда www.spb.arbitr.ru с
использованием сервиса «Система обращений в суд», либо подано в суд через 103
кабинет.
Повторная неявка истца в судебное заседание, в том числе по вызову суда, при
отсутствии ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении
судебного разбирательства, является основанием для оставления искового заявления
(заявления) без рассмотрения.
Лица, участвующие в деле, вправе заключить мировое соглашение на любой
стадии арбитражного процесса; в целях урегулирования спора обратиться за
содействием к посреднику, в том числе медиатору, в порядке, установленном
федеральным законом; использовать другие примирительные процедуры.
Судья

С.Ю. Щуринова

