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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Большая Московская улица, лом 73, Великий Новгород, 173020 
http://novgorod.arbitr.ru

О II Р Е Д Е Л Е II И Е

О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА ПО ОБЩ ИМ ПРАВИЛАМ 
ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА,

НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО и СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Великий Новгород Дело №  А44-929/2015

24 февраля 2015 года

Арбитражный суд Новгородской области в составе судьи Демеицовой И. Н., 
ознакомившись с материалами дела по исковому заявлению ООО "ТК Новгородская" 
(ИНН 5322004810, ОГРН 1025301188824) 
к МАОУ основная общеобразовательная школа д.Взвад 
о взыскании 350 974 руб. 88 коп. 
при участии: без вызова сторон,

у с т а н о в и л :

Определением от 12.02.2015 Арбитражный суд Новгородской области принял к 
производству исковое заявление ООО "ТК Новгородская" (далее -  истец) к МАОУ 
основная общеобразовательная школа д.Взвад (далее ответчик) о взыскании 50 000 руб. 
- части основного долга и пени по договору от 01.06.2013.

В соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее -  АПК РФ) суд определил рассмотреть дело в 
порядке упрощенного производства.

24.02.2015 в арбитражный суд поступило ходатайство истца об уточнении исковых 
требований в порядке статьи 49 АПК РФ. в когОром ООО "ТК Новгородская" 
увеличивает исковые требования и просит суд взыскать с ответчика 348 398 руб. 62 коп. 
основного долга за ноябрь 2014 - январь 2015 и 2 576 руб. 26 коп. пени.

Суд приобщил ходатайство, доказательство направления ходатайства ответчику к 
материалам дела.

В силу пункта 20 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения 
Арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства» при рассмотрении 
дела в порядке упрощенного производства стороны, третьи лица в пределах срока, 
установленного судом в соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 228 АПК РФ. 
вправе также направлять в арбитражный суд ходатайства, которые рассматриваются 
арбитражным судом в порядке, предусмотренном статьей 159 Кодекса, с учетом 
особенностей рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Согласно пункту 2 статьи 159 АПК РФ по результатам рассмотрения заявлений и 
ходатайств арбитражный суд выносит определения.
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В соответствии с пунктом I статьи 49 ЛГ1К РФ истсц вправе при рассмотрении 
дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, 
увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Увеличение истцом размера исковых требований принято арбитражным судом.
В силу пункта 1 части 1 статьи 227 АПКРФ  в порядке упрощенного производства 

подлежат рассмотрению дела но исковым заявлениям о взыскании денежных средств, 
если цена иска не превышает для юридических лиц триста тысяч рублей, для 
индивидуальных предпринимателей сто тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 227 АПК РФ суд считает необходимым перейти 
к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Руководствуясь статьями 137. 184, 185, 227 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л  И Л :

1.1. Рассмотреть дело по общим правилам искового производства.
2. Назначить предварительное судебное заседание в арбитражном суде первой 

инстанции на 23 марта 2015 года в 10 час. 30 мин. по адресу: Великий Новгород, ул. 
Большая Московская, д. 73, чал № 224. тел. (8162) 94-51-35 (справочная служба), (816-2) 
945-033 (помощник судьи). (816-2) 945-051 (секретарь судебного заседания), факс (8162) 
94-50-88.

3. Ответчику представить в арбитражный суд отзыв на иск.
4.Информацию о движении дела можно получить на сайте Арбитражного суда 

Новгородской области http://novgorod.arbitr.ru.
5.В соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о 
принятии заявления к производству и возбуждении 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.

6. При неявке надлежащим образом извещенных лиц предварительное судебное 
заседание в соответствии со статьйй 136 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации проводится в их отсутствие. Предварительным судебным 
заседанием завершается подготовка дела к судебному разбирательству. При наличии 
возражений о готовности дела к судебному разбирательству лица, участвующие в деле, 
вправе уведомить о них суд до начала судебного разбирательства.

7. Назначить судебное заседание в арбитражном суде первой инстанции на 23 
марта 2015 года в 10 час. 40 мин. по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, 
д. 73, зал № 224, тел. (8162) 94-51-35 (справочная служба). (816-2) 945-033 (помощник 
судьи), (816-2) 945-051 (секретарь судебного заседания), факс (8162) 94-50-88.

Лица, участвующие в деле, вправе подать в арбитражный суд документы в 
электронном виде посредством заполнения форм с использованием автоматизированной 
системы подачи электронных документов через сайт Арбитражного суда Новгородской 
области http://novgorod.arbitr.ru. (ссылка «Подача документов On-line»).

8.Суд обращает внимание сторон на то, что 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
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обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные 
возражения относительно существа заявленных требований.

9. Исходя из частей 3, 4, 5 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть 
доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 
возражений, перед другими лицами, участвующими в деле до начала судебного 
разбирательства или в пределах срока, установленного судом.

В случае, если доказательства представлены с нарушением порядка представления 
доказательств, в том числе с нарушением срока представления доказательств, 
установленного судом, арбитражный суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и 
допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов 
рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.

10. Арбитражный суд разъясняет, что дело подлежит разбирательству судьёй 
единолично. Однако, каждая из сторон на основании статей 19, 135 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с особой сложностью дела и 
(или) необходимостью использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, 
управления вправе заявить ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела с участием 
арбитражных заседателей.

Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей должно 
содержать обоснование особой сложности дела и (или) необходимости использования 
специальных знаний и может быть заявлено стороной не позднее чем за один месяц до 
начала судебного разбирательства, в том числе при каждом новом рассмотрении дела.

В случае, если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных 
заседателей удовлетворено, кандидатуры арбитражных заседателей определяются из 
списка арбитражных заседателей, утвержденного в установленном федеральным законом 
порядке, с учетом их специализации, путем случайной выборки с использованием 
автоматизированной информационной системы или иным способом, применяемым в 
арбитражном суде для формирования состава суда.

11. Сторонам разъясняется право передать спор на разрешение третейского суда, 
заключить мировое соглашение или применить другие примирительные процедуры, в том 
числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону.

При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мировою  
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 статьёй 142 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

12. Обязать стороны обеспечить явку в предварительное судебное заседание и 
судебное разбирательство уполномоченных представителей.

13. Полномочия лиц. участвующих в деле, и их представителей подтверждаются 
документом, удостоверяющим личность, выпиской из решения общего собрания 
участников (учредителей) об избрании (назначении) руководителя, доверенностью и 
иными документами, предусмотренными статьями 61, 62 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Копню определения направить истцу и ответчику.
Судья И.Н. Деменцова

К О П И Я  В Е Р Н А


