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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 

г. Москва    

28 февраля 2018 года                                                                                         Дело № А40-38865/18-162-270       

Арбитражный суд города Москвы в составе – судья Гусенков М.О.,     

рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления 

ПАО МОСОБЛБАНК 

к ООО «ГАРАНТСТРОЙ-СЕРВИС+М», «СЛАВЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ Л»  

о взыскании задолженности в размере 226 924 431 руб. 76 коп. по кредитному договору от 19.08.2013 г. 

№ 6720 и обращении взыскания на предмет залога по договору № 6720-3 от 19.08.2013 г.  

и приложенные документы 

УСТАНОВИЛ: 

Исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 127,133-135 АПК РФ, суд 

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 

несовершения ими процессуальных действий, назначить предварительное  судебное заседание 

на 29.03.2018 г. в 14 час. 30 м. в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, зал 

6072, этаж 6 . тел. 600-98-25  

3. В порядке подготовки дела к судебному заседанию предлагается:  

Ответчику – представить письменный мотивированный отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ. 

Сторонам – обеспечить явку представителей в судебное заседание, принять меры к мирному 

урегулированию спора. В случае заключения мирового соглашения представить его на утверждение.  

4. Разъяснить сторонам положения пункта 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 20.12.2006 г. № 65. В случае признания дела подготовленным к судебному 

разбирательству по итогам предварительного судебного заседания, дело может быть рассмотрено по 

существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в этот же день в 14 час. 35 мин.  

5. Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных  заседателей, право 

передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться к посреднику в целях урегулирования 

спора, заключить мировое соглашение.  

6. 6.  Сторонам разъясняется, что в соответствии с п. 9.2.  Инструкции по делопроизводству в 

арбитражных судах проект/проекты судебных актов могут быть представлены лицами, участвующими в 

деле. Указанные проекты могут быть поданы в суд с соответствующим ходатайством, в том числе и в 

электронном виде по системе электронной подачи документов, и приобщаются к материалам судебного 

дела. Проекты судебного акта могут быть подготовлены на любой стадии рассмотрения дела. Суд вправе 

использовать указанные проекты как в целом, так и в части. 

Информацию о дальнейшем движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на 

официальном  сайте Арбитражного суда города Москвы в сети Интернет по веб-адресу: 

www.msk.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                                                                                     М.О. Гусенков 
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