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ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65 

http://13aas.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о принятии апелляционной жалобы к производству 

 
г. Санкт-Петербург 

20 ноября 2017 года Дело №А56-12518/2017 
 
Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Фуркало О.В., 
 
рассмотрев апелляционную жалобу ООО "Распределительная сетевая компания 
"Региональные электрические сети" 
на решение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
24.10.2017 по делу № А56-12518/2017 (судья Семенова И.С.), принятое 
по иску ООО "Северо-Западная строительная компания" 
к ООО "Распределительная сетевая компания "Региональные электрические сети" 
3-е лицо: Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному  надзору 
о взыскании, 

установил: 
апелляционная жалоба подана с соблюдением требований, предусмотренных статьей 
260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Апелляционную жалобу ООО "Распределительная сетевая компания 

"Региональные электрические сети" (регистрационный номер 13АП-29755/2017) принять к 
производству. 
 Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного 
апелляционного суда на 22 января 2018 года в 14 час. 00 мин. в помещении суда по 
адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.65, зал 118.  

2. В порядке подготовки к судебному разбирательству участвующим в деле лицам 
представить мотивированные отзывы на апелляционную жалобу по правилам статьи 262 
АПК РФ, обеспечив поступление в суд и иным лицам по делу не позднее, чем за неделю 
до судебного заседания. 

3. Сторонам в порядке, предусмотренном пунктом 9.2 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 
арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной 
инстанций)» представить проект судебного акта. 

4. В обоснование правовых позиций ссылаться на листы дела. 
5. Предложить лицам, участвующим в деле, при направлении в суд первой 

инстанции документов в электронном виде в соответствии с частями 3, 8 статьи 75 АПК 
РФ представить их в апелляционный суд на бумажном носителе. 

Информация: 
- информацию о движении апелляционной жалобы, о перерыве в судебном заседании, об отложении судебного заседания по 

рассмотрению апелляционной жалобы можно получить на официальном сайте суда в сети Интернет: http://13ааs.arbitr.ru 
- телефон справочной службы 647-59-99. 
- запись на ознакомление с материалами арбитражного дела – тел. 274-16-61, 647-59-89. 

 
Судья  О.В. Фуркало 

 


