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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 

«26» июля 2017 года Дело № А53-8966/2017 

 Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Прокопчук С.П., 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело №А53-8966/2017 

по исковому заявлению публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-

на-Дону» (ИНН 6168002922, ОГРН 1056164000023) 

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

6164082846, ОГРН 1026103289410), 

третье лицо - АО «Донэнерго» (ИНН 6163089292 ОГРН 1076163010890), 

о взыскании задолженности, пени, 

 

при участии:  

от истца – представитель Высоцкая С.В. (доверенность от 01.07.2017); 

от ответчика –  председатель правления Анисимов В.П.; 

от третьего лица – не явился, извещен, 

 

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

обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к товариществу 

собственников жилья «Причал» - потребительское общество с требованиями, 

уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, о взыскании задолженности в размере 61 965 рублей 86 копеек, пени в 

размере 3 150 рублей 78 копеек.  

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств 

потребителем по оплате электрической энергии по договору энергоснабжения от 

01.01.2006 №3681 за период октябрь 2016 года – январь 2017 года. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено АО «Донэнерго». 

Представитель истца в предварительное судебное заседание явился, заявил 

ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит взыскать 

задолженность за период октябрь 2016 года – январь 2017 года в размере 61 965 рублей 71 

копейки, пени в размере 3 065 рублей 62 копеек. 

Право формулирования исковых требований является прерогативой истца, которая 

представлена ему в силу прямого указания данного в законе, в связи с чем, суд, 

руководствуясь положениями статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, признал заявленное истцом ходатайство подлежащим 

удовлетворению. 

Представитель истца уточненные исковые требования поддержал. 
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Представитель ответчика в предварительное судебное заседание явился, возражал, 

заявил ходатайство о фальсификации доказательств. 

Изучив материалы дела, суд, учитывая возможность представления участниками 

судебного процесса объяснений и возражений на стадии судебного разбирательства,  

полагает возможным завершить подготовку дела к судебному разбирательству, 

ходатайство о фальсификации рассмотреть в судебном заседании. 

Руководствуясь статьями 49, 136, 137, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Удовлетворить ходатайство истца об уточнении исковых требований. 

Окончить подготовку дела к судебному разбирательству. 

Назначить дело к судебному разбирательству в  судебном заседании на «22» 

августа 2017 года на 11 часов 30 минут в помещении суда по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Станиславского, 8-а, главный корпус, зал № 402. 

Лицам, участвующим в деле, в срок до «15» августа 2017 года надлежит 

совершить: 

третьему лицу – представить письменный отзыв, акты допуска в эксплуатацию всех 

приборов учета по спорному договору с учетом произведенных 15.04.2016 замен 

электрических счетчиков; представить  письменный мотивированный отзыв на исковое 

заявление по существу заявленных требований с указанием возражений относительно 

предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом 

заявлении, со ссылкой на нормы права, документы в обоснование своих доводов. 

Отзыв может быть представлен в арбитражный суд посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда, рассматривающего дело, 

в сети «Интернет». Документы, прилагаемые к отзыву, могут быть представлены в 

арбитражный суд в электронном виде. В случае если в установленный судом срок 

ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть 

дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без 

отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд 

может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения 

дела в соответствии с частью 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного 

рассмотрения дела. 

Лицам, участвующим в деле,  – обеспечить явку в судебное заседание 

представителей, уполномоченных на ведение дела в порядке статей 59, 61, 62 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с частью 2 статьи 9 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации они несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

 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 . 

Адрес электронной почты суда: info@rostov.arbitr.ru; телефон справочной службы 

суда: (863) 267-87-46; телефон помощника судьи (секретаря судебного заседания): 282-84-

51, 282-84-66. 

 

 Судья С.П. Прокопчук 
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