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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления к производству, 

подготовке дела к судебному разбирательству 

и назначении предварительного судебного заседания 

 

г. Москва 

14 августа 2019 года 

Дело № А40-180950/19-12-1388 

 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Чадова А.С. 

рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления (заявления) 

истца: ФГУП «ГВСУ №14» (ОГРН 1035009568439, ИНН 5047054473) 

к ответчику: ООО «СпецСтрой-1» (ОГРН 5137746236997, ИНН 7729760700) 

о взыскании неотработанного аванса по договору №1516187386972090942000000/2142-

2015/СМР/П-10/14 от 14.09.2015 г. в размере 1.077.000.000 рублей, неустойки в размере 

5.811.565.456,93 рублей, 

и приложенные к нему документы, 

 

УСТАНОВИЛ, что заявитель устранил обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления искового заявления без движения, представив в суд 

необходимые документы. 

Руководствуясь статьями 127, 133-135 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Принять исковое заявление (заявление) от 11.07.2019 г. и возбудить 

производство по делу № А40-180950/19-12-1388. 

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 предварительное 

судебное заседание на 02 октября 2019 года в 16 час. 55 мин. в помещении суда по 

адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, вл. 17, зал 3040. 

В соответствии с ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 20.12.2006г. № 65 «О подготовке дела к судебному 

разбирательству» 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 
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судебного акта. 

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается 

представить: 

Истцу – нормативное и документальное обоснование заявленных требований, 

подлинные доказательства на обозрение.  

Ответчику – отзыв с документальным и нормативным обоснованием в порядке 

ст.ст. 75, 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с 

доказательством вручения заявителю. 

4. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей в 

судебное заседание. Участникам процесса иметь для приобщения к материалам дела 

копии в судебное разбирательство представленных полномочий. 

5. Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или 

применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если 

это не противоречит федеральному закону, а также передать спор на разрешение 

третейского суда. 

6. Сторонам разъясняется, что в соответствии с ч. 6 ст. 121 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, после 

получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и 

возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к 

участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения 

первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают 

меры по получению информации о движении дела с использованием любых 

источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в деле, 

несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по 

получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, 

что указанные лица надлежащим образом извещены. 

7. Информацию о движении дела возможно получить на сайте в сети Интернет 

по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. В случае невозможности явки сообщить суду о 

возможности рассмотрения дела без участия представителя по тел.: 600-98-12, факс: 

600-97-22. 

 

Судья Чадов А. С. 

 

 

 


