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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 

http://www.irkutsk.arbitr.ru 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о принятии искового заявления к производству, 

подготовке дела к судебному заседанию, 

назначении предварительного судебного заседания 

г. Иркутск                                                                                              Дело  № А19-21477/2019 

 

13.09.2019 г. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Швидко С.Н., при решении 

вопроса о принятии к производству искового заявления ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ» (ОГРН 1033801011903, ИНН 3808059441, место нахождения: г. Иркутск, ул. 

Карла Либкнехта, д. 99) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРЬ» (ОГРН 1113850053613, ИНН 3827038623, 

место нахождения: г. Иркутск, ул. Лапина, д. 8, оф. 14) о взыскании 52 483 466 руб., 

установил: 

ОГКУ «ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» обратилось в Арбитражный суд 

Иркутской области с иском к ООО «ПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРЬ» о 

взыскании неустойки в размере 1 659 008 руб., убытков в размере 50 824 458 руб., всего – 

52 483 466 руб. 

Определением суда от 03.09.2019 исковое заявление  оставлено без движения. 

В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием к оставлению 

искового заявления без движения, суд считает возможным принять исковое заявление и 

возбудить производство по делу. 

При подаче иска истец ходатайствовал о предоставлении отсрочки уплаты 

госпошлины. 

Арбитражные суды, согласно положениям части 2 статьи 333.22 Налогового 

кодекса Российской Федерации,  исходя из имущественного положения плательщика, 

вправе отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 

настоящего Кодекса. 

Учитывая приведенные в ходатайстве об отсрочке уплаты госпошлины  доводы  и  

обосновывающие их доказательства, арбитражный суд полагает  ходатайство  

обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 

125, 126  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133, 135 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Удовлетворить ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины. 

Принять исковое заявление ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

http://www.irkutsk.arbitr.ru/
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АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»,  возбудить производство по 

делу. 

Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании 

арбитражного суда первой инстанции на «07» октября 2019 года на 09 час. 30 мин. в 

помещении суда по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36А, кабинет № 512а, 

телефон  261-788 (помощник судьи Попова О.В.), 261-789 (секретарь Подкорытова О.С.), 

email: a19.opodkorytova@ARBITR.RU, по которому лица, участвующие в деле, могут 

получить информацию о рассматриваемом деле. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить сторонам  

заблаговременно до предварительного судебного заседания представить следующие 

документы: 

- ответчику представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление 

по существу заявленных требований, с указанием возражений относительно 

предъявленных к нему требований, содержащихся в исковом заявлении, со ссылкой на 

нормы права.  
Направить копии указанных документов лицам, участвующим в деле в срок не позднее 10 дней до 

даты судебного заседания, доказательства направления представить в суд. 

В соответствии со статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  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 копии судебных актов, 

принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать 

судебные акты; пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами. 

Лица, участвующие в деле, также вправе представлять в арбитражный суд документы в 

электронном виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в порядке, установленном в пределах своих 

полномочий Верховным Судом Российской Федерации. 

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 

процессуальными правами. 

Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для 

этих лиц предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 

неблагоприятные последствия. 

Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами или возложенные на 

них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом. 

Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для 

этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия. 

Полномочия представителей лиц, участвующих в деле, должны быть оформлены в порядке, 

предусмотренном статьей 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Суд разъясняет, что в соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных последствий.  

Стороны должны раскрыть доказательства, на которые ссылаются как на основание своих 

требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, 

поскольку лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица 

ознакомлены заблаговременно (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с частью 4 статьи 131 АПК РФ в случае, если в установленный судом срок ответчик 

не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле 

доказательствам, при этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от 

результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 АПК РФ, а также наложить судебный 

штраф в порядке, предусмотренном главой 11 АПК РФ. 

В соответствии с частью 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлинниках или в форме 

надлежащим образом заверенной копии. 
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Частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что, 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 настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела. 

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, установленном 

статьей 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или 

заявления к производству и возбуждении производства по делу, а 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 предпринимают меры по получению информации 

о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Суд сообщает лицам, участвующим в деле о возможности ознакомления с информацией о движении 

дела на официальном сайте Арбитражного суда Иркутской области (www.irkutsk.arbitr.ru). 

 

     Судья                               С.Н. Швидко 
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