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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства
(глава 29 АПК РФ)

г.Москва

Дело № А40-103564/2013

1 августа 2013 года
Арбитражный суд города Москвы в составе
Судьи Махлаевой Т.И. (шифр судьи 2-621)
рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления ООО «Тейсти»
к ответчику: ИФНС № 19 по г. Москве
о признании незаконным и отмене постановления № 125-07-13ККТ-Ю от 16.07.2013г.
УСТАНОВИЛ,
что заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных ст.ст.125, 126 АПК РФ.

Исковое заявление содержит предусмотренные ч.1, 2 ст.227 АПК РФ признаки, при
наличии которых дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного
производства. При этом ограничения, установленные ч.4 ст.227 АПК РФ,
отсутствуют. Руководствуясь ч.3 ст.127, ст.185, 226, 227, 228 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление № б/н от б/д, поступившее в суд 30.07.2013, к производству судьи
Махлаевой Т.И. и возбудить производство по делу № А40-103564/2013-2-621.

2. Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства.
3. Направить данные, необходимые для идентификации сторон, в целях
доступа к материалам дела в электронном виде. Код доступа для ограниченного
использования указанных данных, расположен в нижней части страницы настоящего
определения в печатном виде, направляемом судом исключительно лицам,
участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса в порядке ч.1 ст.121 АПК
РФ.
4. Поступившие в арбитражный суд отзыв на исковое заявление, доказательства и иные

документы будут размещены на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.
5. В соответствии с ч.2 ст.226 АПК РФ дела в порядке упрощенного производства
рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня
поступления искового заявления, заявления в арбитражный суд.
6. В соответствии с ч.3 ст.228 АПК РФ суд устанавливает 15-дневный срок – до 22.08.2013, для
представления сторонами в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направления друг
другу доказательств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и
возражений (для представления ответчиком отзыва на исковое заявление (заявление) и
представления любой из сторон доказательств, на которые она ссылается как на основание
своих требований и возражений).
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7. Суд разъясняет, что в соответствии с п.4 ст.228 АПК РФ если отзыв на исковое заявление,
отзыв на заявление, доказательства и иные документы поступили в суд по истечении
установленного арбитражным судом срока, они не рассматриваются арбитражным
судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы, за исключением случая, если
эти лица обосновали невозможность представления указанных документов в установленный
судом срок по причинам, не зависящим от них.
8. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:
Ответчику – представить документально подтвержденный и нормативно обоснованный
отзыв на заявление, заверенные копии материалов административного дела.
9. Для представления дополнительных документов, содержащих объяснения по существу
заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, но не содержащих
ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный п.6 настоящего
определения срок суд, применительно к абзацу 2 п.3 ст.228 АПК РФ, устанавливает 30дневный срок– до 11.09.2013.

10. Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в
арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном
сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://msk.arbitr.ru/.
11. В соответствии с ч.5 ст.228 АПК РФ, дело рассматривается в порядке упрощенного
производства без вызова сторон, судебное разбирательство по правилам главы 19 АПК РФ не
проводится, в связи с чем дело будет рассмотрено на основании письменных доказательств,
отзыва ответчика (заинтересованного лица), письменного объяснения заявителя и других
документов, представленных сторонами, с учетом сроков, установленных настоящим
определением.
12. Сторонам разъясняется, что в соответствии с ч.6 ст.121 АПК РФ 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. 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.
13. Информацию о дальнейшем движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://msk.arbitr.ru/.
Судья
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Т.И. Махлаева

