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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному 

разбирательству и назначении предварительного судебного заседания 

г. Москва          Дело № А40-190949/16-15-1673 
22.09.2016 г                                                                                                 

Судья Ведерников М.А.,   
рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления истца 

НП «Национальный совет по гомеопатии» (ОГРН 1107799002904, ИНН 7726370861) 

к ООО «Издательство «Вокруг света» (ОГРН 1037731005190, ИНН 7731269320) 

о защите деловой репутации 

УСТАНОВИЛ, что исковое заявление подано с соблюдением требований, 

предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Руководствуясь статьями 18, 184, 237, 238 АПК РФ,  

ОПРЕДЕЛИЛ:                                                                                                                                                   

1. Принять исковое заявление и возбудить производство по делу.  
2. В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и 

возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости 

представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и 

обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных 

действий, НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ 24.10.2016 г. на 16 час. 

45 мин., в помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, зал 3048, 

этаж 3.  

3. В соответствии с п.27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006г. № 65 «О 

подготовке дела к судебному заседанию», если стороны или какая-либо из сторон не 
явятся в предварительное судебное заседание и не заявят возражений против 

завершения предварительного заседания, открытия судебного заседания в I инстанции и 

разбирательства дела по существу, дело будет рассмотрено судом по существу на 

24.10.2016 г. на 16 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: г.Москва, ул. Большая 

Тульская, д.17, зал 3048, этаж 3,  

4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается: 
5. Заявителю – представить на обозрение суда подлинные документы по перечню 
приложений к исковому заявлению; представить доказательства нахождения ответчика по 
указанному в заявлении адресу, обеспечить явку представителя. Представить 

доказательства соблюдения досудебного (претензионного) порядка, предусмотренного 
п. 5 ст. 4 АПК РФ, либо иного установленного соглашением сторон.  
Ответчику – представить нормативно и документально обоснованный отзыв на  заявление 
в соответствии с требованиями ст. 131 АПК РФ; представить уставные и регистрационные 

документы (подлинные на обозрение, копии для приобщения в дело); обеспечить явку 

представителя. 

 

Судья                                   Ведерников М.А. 
тел.: 600-97-01 


