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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении рассмотрения дела 

 
г.Санкт-Петербург 

20 июня 2019 года.      Дело № А56-47162/2019 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

М.С. Герасимова 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ступниковой Г.Л. 
 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АО "Петербургская сбытовая компания"  

у СНТ "Рехколово"  

 

о взыскании 4 016 955,36 руб.  

 

при участии 

от истца: представитель Шлигельская И.А. по доверенности от 27.03.2019; 

от ответчика: представитель Пуронен А.А. по доверенности от 16.11.2019 

 

ус т а н о в и л : 
 

 АО "Петербургская сбытовая компания" обратилось в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к СНТ "Рехколово" о взыскании 

3 307 896,07 руб. задолженности за потребленную энергию и мощность по договору от 

01.01.2006 № 78260000260624 за период с 01.12.2018 по 28.02.2019 и 709 059,29 руб. 

неустойки за период с 26.01.2019 по 10.04.2019, неустойку с 11.04.2019 по дату 

фактического исполнения основного обязательства исходя из 0,5 % от неоплаченной 

суммы за каждый день просрочки, а также 43 058,00 руб. расходов по оплате 

госпошлины. 

Определением от 25.04.2019 исковое заявление принято к производству, 

возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и 

судебное разбирательство. 

В судебном заседании от 20.06.2019, ввиду отсутствия возражений сторон, против 

рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд,  в порядке части 

4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал 

возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела 

в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. 

 Ответчик представил отзыв на иск, в котором заявил о проведении сверки 

расчетов, а также заявил о применении статьи 333 ГК РФ.  
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 В порядке ст. 51 АПК РФ, при наличии возражений со стороны истца, судом 

рассмотрено и удовлетворенно ходатайство ответчика о привлечении к участию в дело в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора АО «Петроэлектросбыт».  

 Истец заявил ходатайство об отложении судебного заседания для подготовки 

правовой позиции на отзыв.  

 В связи с привлечением к участию в дело третьего лица, а также удовлетворяя 

ходатайство истца, судебное заседание подлежит отложению. 

 

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 

о п р е д е л и л : 

1. Привлечь к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора 

- АО «Петроэлектросбыт» ( 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11)  

2. Рассмотрение дела отложить на  25 июля 2019 года на 09 час. 45 мин. в 

помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом №50-52, зал № 

108а. 

3. Истцу в адрес третьего лица направить исковое заявление. 

4. Ответчику в адрес третьего лица направить отзыв. 

5. Третьему лицу в адрес суда и сторон представить правовую позицию по делу. 

6. Явка сторон обязательна. 

 

Судья         М.С. Герасимова 

 


