СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии апелляционной жалобы к производству
город Томск

Дело № А03-12386/2019

14 сентября 2020 года
Судья Седьмого арбитражного апелляционного суда Ярцев Д.Г., рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Мера» (№ 07АП-8555/20) на
решение Арбитражного суда Алтайского края от 27.07.2020 по делу № А03-12386/2019
(Судья Пашкова Е.Н.) по иску Администрации Новозоринского сельсовета Павловского
района Алтайского края (659010, Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори, ул.
Комсомольская, д. 12, ОГРН 1022202365679, ИНН 2261003105) к обществу с ограниченной
ответственностью «Мера» (658090, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 15,
кв. 16, ОГРН 1152223001413, ИНН 2223603599) об обязании устранить недостатки выполненных работ
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета
спора: Администрации Павловского района и АКГУП «Алтайстройзаказчик» (656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 26, ОГРН 1022200898037, ИНН 2221022461)
УСТАНОВИЛ:
апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Мера» на решение
Арбитражного суда Алтайского края от 27.07.2020 по делу № А03-12386/2019 подана с соблюдением требований, предусмотренных статьей 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.

Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Мера» (№

07АП-8555/20) принять. Возбудить производство по апелляционной жалобе.
2.

Назначить судебное заседание арбитражного суда апелляционной инстанции на

13 октября 2020 года в 10 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: улица Набережная реки
Ушайки, дом 24, Томск, зал № 4 (каб. 709, 7 этаж).

2
3.

До дня судебного заседания участвующим в деле лицам представить в суд от-

зыв на апелляционную жалобу с доказательством его заблаговременного вручения заявителю апелляционной жалобы и другим участвующим лицам.
4.

Явка в судебное заседание с представлением подлинников документов: юри-

дическими лицами – учредительных, гражданами-предпринимателями – свидетельства о
государственной регистрации, физическими лицами – паспорта.
5.

Полномочия руководителей организаций, действующих от имени организа-

ций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным
правовым актом или учредительными документами, подтверждаются представляемыми
ими суду документами, удостоверяющими их статус и факт наделения их полномочиями.
Полномочия законных представителей подтверждаются представленными суду
документами, удостоверяющими их статус и полномочия.
Полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде удостоверяются в
соответствии с федеральным законом.
Иные оказывающие юридическую помощь лица представляют суду документы,
удостоверяющие их полномочия, и документы о высшем юридическом образовании или об
ученой степени по юридической специальности.
В соответствии с частью 4 статьи 63 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае непредставления лицом, участвующим в деле, его
представителем необходимых документов в подтверждение полномочий или представления
документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Кодексом и
другими федеральными законами, а также в случае нарушения правил о представительстве,
установленных статьями 59 и 60 настоящего Кодекса, арбитражный суд может отказать в
признании полномочий соответствующего лица на участие в деле.
Документы в арбитражный суд представляются в письменной форме на бумажных
носителях или в электронной форме через систему «Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте суда:
http://7aas.arbitr.ru.

Судья

Д.Г. Ярцев

