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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления к производству,
подготовке дела к судебному разбирательству
Дело № А40-180944/19-83-1082

г. Москва
15 июля 2019 г.
Судья Сорокин В.П. (шифр судьи 83-1082),
рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления ФГУП "ГВСУ №14" (ИНН
5047054473)
к ООО "СПЕЦСТРОЙ-1" (ИНН 7729760700)
о взыскании денежных средств в размере 4.784.183.239 руб. 26 коп.
Руководствуясь статьями 127, 133-135 АПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять исковое заявление и возбудить производство по делу.
2. В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и
возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления
дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей, последствий
совершения или не совершения ими процессуальных действий, НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ
СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на
13.08.2019г. на 14 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая
Тульская, д. 17, зал 3104, этаж 3, тел.: 600-97-80.
Суд извещает лиц, участвующих в деле, что в соответствии с частью 4 статьи 137 АПК РФ,
пунктом 27 Постановления Пленума ВАС РФ «О подготовке дела к судебному
разбирательству» от 20.12.2006 № 65, если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим
образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного
разбирательства дела по существу, не явятся в предварительное судебное заседание и не заявят
возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, суд завершит предварительное судебное
заседание, и непосредственно после завершения предварительного судебного заседания
перейдет к рассмотрению дела по существу в судебном заседании арбитражного суда первой
инстанции с принятием окончательного судебного акта.
В случае признания дела по итогам предварительного судебного заседания подготовленным,
дело может быть рассмотрено в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в этот же
день 13.08.2019г. на 14 час. 25 мин.
3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:
Истцу – представить: сведения о наличии (отсутствии) введенной в отношении ответчика
процедуры несостоятельности (банкротства); подлинные документы, обосновывающие позицию
по иску; обеспечить явку полномочного представителя.
Суд доводит до сведения истца, что положениями ч. 5 ст. 4 АПК РФ предусматривается
обязательный досудебный претензионный порядок по урегулированию спора.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без
рассмотрения, если истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено
федеральным законом.
Таким образом, суд обязывает истца представить доказательства соблюдения
обязательного досудебного урегулирования спора.

Ответчику – известить Арбитражный суд г. Москвы о получении настоящего определения;
ознакомиться с материалами дела; документально подтвержденный, нормативно обоснованный
письменный отзыв на исковое заявление; доказательства, подтверждающие доводы отзыва
(подлинники на обозрение суда, надлежащим образом заверенные копии в материалы дела);
обеспечить явку полномочного представителя. Отзыв на исковое заявление и приложенные к нему
документы должны быть направлены в адрес суда и лиц, участвующих в деле, заблаговременно с
учетом времени, достаточного для доставки почтовой корреспонденции за неделю до даты
проведения заседания.
Сторонам – Иные ходатайства, в случае их наличия, должны поступить в суд за неделю до
даты проведения заседания, с доказательствами получения (невозможности получения) другой
стороной данного ходатайства.
4. Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей с
учетом соблюдения срока, установленного частью 2 статьи 19 АПК РФ, право передать спор на
разрешение третейского суда, право обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования
спора, заключить мировое соглашение.
5. Согласно положениям, предусмотренным частью 2 статьи 9, частями 2 и 3 статьи 41, частями
3 и 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в
деле, вправе знать об аргументах друг друга и обязаны раскрыть доказательства, на которые они
ссылаются как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими
в деле, заблаговременно, до начала судебного разбирательства, добросовестно пользоваться всеми
принадлежащими им процессуальными правами и обязанностями, предусмотренными ст.ст. 4, 7-9,
16, 19, 21, 23, 41, 46, 49, 57, 59, 65, 66, 90, 94, 98, 110, 111, 119, 123, 132, 139, 154, 156, 159, 181, 188
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая при этом, что они несут
риск наступления последствий совершения или несовершения ими соответствующих процессуальных
действий.
Согласно абзацу первому части 1 статьи 122, части 1 статьи 186 АПК РФ копия определения
арбитражного суда направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 122 АПК РФ, если арбитражный суд
располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками
арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и
возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, то
суд вправе известить их о последующих судебных заседаниях и отдельных процессуальных
действиях по делу путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или
электронной почте либо с использованием иных средств связи.
В силу части 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле,
посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего
дня после дня его принятия.
По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им
в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным
письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
6. Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте Арбитражного
суда города Москвы в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.
В целях экономии процессуального времени, суд предлагает сторонам представить на
бумажном носителе проект окончательного судебного акта, на основании п. 9.2 Инструкции по
делопроизводству в арбитражных судах РФ, утвержденной Постановлением Пленума ВАС РФ
от 25.12.2013 N 100.
В случае направления копии судебного акта через электронную систему подачи «МОЙ
АРБИТР», сторонам необходимо загружать его также в текстовом формате Microsoft Word,
OpenOffice (*.doc, *.docx, *.odt, *.rtf, *.txt).
Судья

В.П. Сорокин

