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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о назначении судебного разбирательства 

 

г. Москва                                                         Дело № А40-253316/17-159-2185 

14.02.2018г 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судья Константиновская Н.А.,  единолично,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жулиной Е.А. 

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "БАНК РАЗВИТИЯ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" (ОГРН 

1077711000102,  ИНН 7750004150, дата регистрации 08.06.2007г., адрес: 107078, 

ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ АКАДЕМИКА САХАРОВА, ДОМ 9) 

К ООО «СОЛИНГ»  (ОГРН 1027718012420,  ИНН 7718226550, дата регистрации 

10.11.2002г., адрес: 119415, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 39, 

ЭТАЖ 4 ПОМ. 1 КОМ. 22) 

Об обращении взыскания на заложенное имущество 

 

при участии: 

от истца: Комаров Ю.А. по доверенности от 01.02.2018г., Беляева К.В. по доверенности 

от 18.12.2017г. 

от ответчика: Евсеев А.С. по доверенности от 07.02.2018г. 

 

УСТАНОВИЛ: Иск заявлен  об обращении взыскания на заложенное 

имущество. 

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, дал пояснения по иску. 

Ответчик по иску возражал, отзыв не представил, заявил ходатайство об 

отложении предварительного судебного заседания, которое судом оставлено без 

удовлетворения в порядке ст.158 АПК РФ, протокольным определением. 

             Поскольку о наличии доказательств, не известных какой-либо из сторон, а 

также ходатайств сторонами не заявлено, завершено рассмотрение всех вынесенных в 

предварительное судебное заседание вопросов, суд считает, что подготовка дела к 

судебному разбирательству окончена.  

Руководствуясь ст.ст.   121, 123, 158, 184, 185 АПК РФ, суд   

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

            Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 

21.03.2018 г. на 14 час. 15 мин. Судебное заседание состоится в помещении суда по 

адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д.17, зал 6072, этаж 6.  

           К   судебному заседанию  сторонам предлагается: 

              Ответчику: представить письменный нормативно и документально 

обоснованный отзыв на иск с соблюдением требований ст. 131 АПК РФ, 

https://egrul.nalog.ru/download/D15B263DC90553B057C086122AC701023411CD5EB95D2E63EB7A572D720CBF234D2B6BC205274013C6383DD7301C3E28B5B4FD5D7C50996C6772649ECA52AF84
https://egrul.nalog.ru/download/D15B263DC90553B057C086122AC701023411CD5EB95D2E63EB7A572D720CBF234D2B6BC205274013C6383DD7301C3E28B5B4FD5D7C50996C6772649ECA52AF84
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заблаговременно направить копию отзыва истцу, доказательства отправки представить 

в заседание, обеспечить явку полномочного представителя. 

 

Лицам, участвующим в деле, затребованные судом документы представить в 

подлинниках для обозрения и надлежаще заверенные копии документов для 

приобщения к делу с составлением перечня (списка) представляемых документов. 

Копии документов, заявлений и (или) ходатайств, которые у другой стороны 

отсутствуют, направить в адрес стороны заблаговременно. 

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. 

Суд также предупреждает сторон о том, что при неявке в судебное заседание 

арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о 

времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их 

отсутствие. Непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных 

доказательств, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле 

доказательствам (ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

 

СУДЬЯ:                                                                              Н.А. Константиновская 

 

  

 

 

 

 

 
 

 


