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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о назначении дела к судебному разбирательству   

г. Ростов-на-Дону                                                                               Дело № А53-35887/16                       

15 марта 2017 года 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Маковкиной И.В., 

рассмотрев в предварительном судебном заседании исковое заявление публичного 

акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОГРН 1056164000023, ИНН 

6168002922)  

к товариществу собственников жилья «Причал» - потребительское общество (ОГРН 

1026103289410, ИНН 6164082846) 

о взыскании задолженности, пени 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно спора, АО 

«Донэнерго» (ИНН 6163089292 ОГРН 1076163010890) 

при участии: 

от истца: Высоцкая С.В. по доверенности от 01.07.2016 3 528  

от ответчика: Анисимов В.П. (председатель, предъявлен паспорт)  

от третьего лица: Землянский К.О. по доверенности от 18.05.2016 № 92 

установил: публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

обратилось в Арбитражный суд Ростовской области к товариществу собственников жилья 

«Причал» - потребительское общество с иском о взыскании задолженности за период с 

01.05.2016 по 30.09.2016 в размере 44 867 рублей 71 копейки, пени за период с 15.07.2016 

по 30.11.2016 в размере 1 069 рублей 18 копеек. 

Ответчик представил дополнение к отзыву, приобщенное судом к материалам дела. 

Истец представил доказательства, приобщенные судом к материалам дела. 

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение всех 

вынесенных в предварительное заседание вопросов и признает дело подготовленным к 

судебному разбирательству.  

Руководствуясь статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

    О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить подготовку дела к судебному разбирательству. 

Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании Арбитражного 

суда Ростовской области на «02» мая 2017 г.  на 14 час. 00 мин. в помещении суда по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского 8«а», второй корпус - здание ОАО 

«Ювэнергочермет», 4 этаж,  кабинет №409б-2. 

Истец: представить нормативно-обоснованный расчет задолженности, дать оценку 

доказательствам, представленным ответчиком с отзывом.  

Ответчик: при несогласии с расчетом представить контррасчет задолженности. 

Третье лицо: представить письменный отзыв, акты допуска в эксплуатацию всех 

приборов учета по спорному договору с учетом произведенных 15.04.2016 замен 

электрических счетчиков. 

При урегулировании спора мирным путем известить суд. 
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Информацию о движении дела, в том числе  о времени и месте судебного заседания, 

об объявленных перерывах можно получить на официальном сайте Арбитражного суда 

Ростовской области http://rostov.arbitr.ru . 

При переписке обязательно ссылаться на номер дела. Адрес электронной почты суда: 

info@rostov.arbitr.ru; тел. справочной службы суда: (863) 282-84-44; тел. помощника судьи 

282-84-68, тел. секретаря судебного заседания: 282-84-74, факс 5-го судебного состава: 

282-84-69. 

 

Судья                                                                                          И.В. Маковкина 
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