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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о назначении дела к судебному разбирательству 

 

г. Новосибирск                                                                   Дело № А45-11266/2020 

22 июня 2020 года 

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Гребенюк Д.В., 

при составлении протокола предварительного судебного заседания помощником 

судьи Соппа О.Б., рассмотрел в предварительном судебном заседании дело по 

иску общества с ограниченной ответственностью Специализированный 

Застройщик «Дом Солнца» (ОГРН 1185476028638), г. Новосибирск,  

к мэрии города Новосибирска (ОГРН 1045402490100), г. Новосибирск,  

об обязании внести изменения в договор о развитии застроенной территории от 

24.04.2019 № 55, 

при участии представителей:  

истца –  не явился, извещен надлежащим образом; 

ответчика – Заикина О.А., доверенность № 01/04/01309 от 11.03.2020, диплом, 

удостоверение;  Михайлова М.П., доверенность № 01/40/02802 от 21.05.2020, 

диплом, удостоверение, 

установил: 

Подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено 

к судебному разбирательству. 

Руководствуясь ст. 136, ч. 1 - 3 ст. 137, ст. 185 - 186 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

определил: 

Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании 

арбитражного суда первой инстанции на 06.07.2020 на 10 часов 45 минут в 

помещении арбитражного суда  по адресу: 630102, г. Новосибирск,                             

ул. Нижегородская, д. 6 кабинет 612, телефон 269-68-63.  
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Предложить: 

 ответчику – мотивированный отзыв на заявление, с доказательствами 

направления его истцу. 

В связи с необходимостью дачи пояснений относительно заявленных 

требований, явку истца  в судебное заседание признать обязательной. 

Лицам, участвующим в деле, разъяснить: 

- что в случае надлежащего уведомления и неявки в судебное заседание без 

уважительных причин, дело может быть рассмотрено в их отсутствии по 

имеющимся в деле доказательствам; 

-  что стороны имеют возможность ознакомиться с материалами дела в 

электронном виде. Пошаговая инструкция по подаче ходатайства для 

ознакомления с материалами дела в электронном виде размещена на 

официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет по веб-адресу: 

www.novosib.arbitr.ru в разделе Новости от 17.03.2020. 

- что стороны имеют возможность участвовать в судебном онлайн-

заседании. Для участия в судебном онлайн-заседании лицом, участвующим в 

деле, либо его представителем, посредством заполнения электронной формы в 

информационной системе «Мой Арбитр» подается в арбитражный суд 

ходатайство об участии в онлайн-заседании. Представитель лица, участвующего 

в деле, обязан приложить к ходатайству копии паспорта и диплома. Кроме того, к 

ходатайству должна быть приложена копия доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия о представлении интересов участника. 

Арбитражный суд Новосибирской области информирует о возможности 

получения информации о движении дела на официальном сайте арбитражного 

суда в сети Интернет по веб-адресу: www.novosib.arbitr.ru и о возможности суда 

принимать документы в электронном виде посредством заполнения форм, 

размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет по веб-

адресу: http://my.arbitr.ru. 

 

Судья Д.В. Гребенюк       
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