
319/2019-161681(1) 

код идентификации:  

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Герцена, д. 1а, г. Вологда, 160000, 

http://vologda.arbitr.ru, тел. (8172) 57-08-88, факс (8172) 72-04-19 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии искового заявления к производству 

и подготовке дела к судебному разбирательству 

 

30 декабря 2019 года г. Вологда Дело № А13-23396/2019 

 

Судья Виноградова Т.Б. (в порядке взаимозаменяемости судьи 

Курпановой Н.Ю. в соответствии с частью 5 статьи 18 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации), рассмотрев исковое 

заявление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного 

регулирования Вологодской области к обществу с ограниченной 

ответственностью «Чистый след» о взыскании 4 583 047 руб. 64 коп., признал 

представленные материалы соответствующими требованиям статей 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 

достаточными для принятия искового заявления к производству. 

Руководствуясь статьями 127, 135 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  

 

о п р е д е л и л: 

1. Принять исковое заявление и возбудить производство по делу. 

2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначить 

рассмотрение дела в предварительном судебном заседании  

в 10 час. 40 мин. «10» февраля 2020 года в помещении арбитражного суда 

по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1а, каб. № 219.  

2.1. Назначить рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного 

суда первой инстанции по существу  

в 10 час. 45 мин. «10» февраля 2020 года в помещении арбитражного суда 

по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1а, каб. № 219.  

3. Сторонам в срок до 24 января 2020 года раскрыть доказательства и 

представить их суду с обязательным направлением копий документов всем 

лицам, участвующим в деле, в частности 

истцу – непосредственно в предварительное судебное заседание 

подлинные документы, копии которых приложены к исковому заявлению, – для 

обозрения суда; 

ответчику – отзыв на исковое заявление с правовым обоснованием и 

документальным подтверждением своей позиции с доказательствами вручения 
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копии отзыва истцу; при несогласии с расчетом исковых требований 

представить контррасчет. 

4. Арбитражный суд независимо от результатов рассмотрения дела вправе 

отнести судебные расходы на лицо, участвующее в деле, если доказательства 

представлены им с нарушением порядка представления доказательств, 

установленного Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, в том числе с нарушением срока представления доказательств, 

установленного судом (статья 65 АПК РФ). В случае, если в установленный 

судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление (заявление), 

арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от 

результатов рассмотрения дела (статья 131 АПК РФ).  

5. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд 

документы в электронном виде, посредством заполнения формы, размещенной 

на официальном сайте арбитражного суда в сети интернет (статьи 41, 125, 126, 

131 АПК РФ). 

6. Разъяснить сторонам их право: передать спор на разрешение 

третейского суда (статья 4 АПК РФ); заключить мировое соглашение (статья 

139 АПК РФ); обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования 

спора (статья 158 АПК РФ); заявить не позднее чем за один месяц до начала 

судебного разбирательства ходатайство о рассмотрении дела с участием 

арбитражных заседателей в связи с особой сложностью дела и (или) 

необходимостью использования специальных знаний в сфере экономики, 

финансов, управления (статьи 17, 19 АПК РФ). 

7. Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, 

подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5 

статьи 15 АПК РФ) и будет направлен лицам, участвующим в деле, 

посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после 

дня его вынесения (статья 186 АПК РФ). Сторонам для получения доступа ко 

всем судебным актам, подписанным усиленной квалифицированной 

электронной подписью судьи по настоящему делу, необходимо использовать на 

информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» по адресу: 

http://kad.arbitr.ru секретный код (набор цифр из шести цифр), указанный в 

нижнем колонтитуле первой страницы настоящего определения.  

8. Информацию о движении дела, о перерывах в судебном заседании 

можно получить на официальном сайте суда в сети Интернет по адресу: 

http://vologda.arbitr.ru и по телефону 57-08-46 (помощник судьи). 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 (статья 121 АПК РФ). При невозможности 

явки известить суд о рассмотрении дела в свое отсутствие. 

При ответе ссылаться на номер дела и фамилию судьи Курпановой Н.Ю. 

Судья Т.Б. Виноградова 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
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Кому выдана Виноградова Татьяна Борисовна
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