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ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Газетный пер., 34/70/75, лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27
E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
арбитражного суда апелляционной инстанции
О ПРИНЯТИИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ К ПРОИЗВОДСТВУ
город Ростов-на-Дону
02 марта 2016 года

дело № А32-27416/2015
15АП-3438/2016

Судья Величко М.Г.,
рассмотрев материалы апелляционной жалобы Щеголева Игоря Борисовича,
Ялынич Тамары Александровны
на решение Арбитражного суда Краснодарского края
от 15.01.2016 по делу № А32-27416/2015 (судья Решетников Р.А.)
по иску Щеголева Игоря Борисовича; Автомеенко Екатерины Дмитриевны;
Арджанова Александра Сергеевича; Рязановой Ирины Владимировны; Дорошенко
Анны Анатольевны; Дударева Николая Николаевича; Дударевой Ольги
Константиновны; Жупан Сергея Владимировича; Жданова Виктора Григорьевича;
Землянской Зинаиды Дмитриевны; Землянского Виталия Алексеевича; Закс Марата
Борисовича; Иванченко Тамары Павловны; Каширской Ольги Павловны;
Лобжанидзе Вениамина Архиповича; Митягиной Валентины Витальевны;
Митягина Павла Александровича; Митягина Александра Григорьевича; Потапова
Александра Даниловича; Погребняк Валерия Григорьевича; Рудченко Юрия
Адамовича; Скрипник Ларисы Анатольевны; Скрипник Сергея Степановича;
Филиппова Вячеслава Александровича; Шаталовой Валентины Егоровны; Ялынич
Тамары Александровны; Балахнина Олега Павловича
к ответчику публичному акционерному обществу «Сатурн»
о признании решения годового общего собрания от 26.07.2015 недействительным,
УСТАНОВИЛ:
апелляционная жалоба подана с соблюдением требований, установленных
ст. 260 АПК РФ для формы и содержания апелляционной жалобы, в связи с чем,
согласно ч. 1 ст. 261 АПК РФ, она подлежит принятию к производству
арбитражного суда апелляционной инстанции.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьёй 261 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Апелляционную жалобу от 15 февраля 2016 года б/н. принять, возбудить
производство по апелляционной жалобе.
2. Назначить апелляционную жалобу к судебному разбирательству в
судебном заседании Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда на 04
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апреля 2016 года на 14 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: пер. Газетный,
34/70/75, лит. А, г. Ростов-на-Дону, этаж № 3, Зал №6.
3. В порядке обеспечения подготовки дела к судебному заседанию
предлагается:
заявителям жалобы: обеспечить явку в судебное заседание;
остальным истцам, ответчику: представить мотивированные нормативно и
документально обоснованные отзывы на жалобу, обеспечить явку в судебное
заседание.
Участникам процесса иметь при себе подлинники перечисленных выше
документов и их надлежаще заверенные копии. В соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1983 г. № 9779-Х «О порядке
выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями
копий документов, касающихся прав граждан», верность копии документа
свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного на то
должностного лица и печатью. На копии указывается дата ее выдачи и делается
отметка о том, где находится подлинный документ.
4. Участвующим в деле лицам обеспечить явку в заседание арбитражного
суда апелляционной инстанции представителей с надлежащим образом
оформленными полномочиями.
5. Информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных
заседаний, объявленных перерывах, можно узнать на официальном сайте
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу:
http://15aas.arbitr.ru/ или на доске объявлений в здании суда.
6. По адресу http://my.arbitr.ru доступна возможность подачи документов в
арбитражный суд в электронном виде.
7. Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд
только посредством информационного ресурса «Мой Арбитр» (http://my.arbitr.ru).
Документы, направленные по электронной почте на адрес info@15aas.arbitr.ru, не
рассматриваются в качестве процессуальных и не считаются поступившими в
апелляционный суд.

Судья

М.Г. Величко

