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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 дела к судебному разбирательству 

г. Москва 

13 февраля 2018 года                   Дело  № А40-253144/17-172-2200 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 
Председательствующего судьи Паньковой Н.М. (единолично) при ведении протокола 

предварительного судебного заседания секретарем Быкасовым М.А. проводит 

собеседование и предварительное судебное заседание по делу  

по иску ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" (ОГРН 

1077711000102, ИНН 7750004150, 107078, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ АКАДЕМИКА 

САХАРОВА, ДОМ 9, дата регистрации 08.06.2007 г.) 

к ООО "КОМПЛЕКС-СТРОЙ" (ОГРН 1027705041308, ИНН 7705482910, 125438, ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА АВТОМОТОРНАЯ, 5, дата регистрации 25.12.2002 г.) 
об обращении взыскания на заложенное имущество 

при участии: согласно протоколу. 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" к ООО 

"КОМПЛЕКС-СТРОЙ"  об обращении взыскания на заложенное имущество. 

Суд считает дело подготовленным к судебному разбирательству. 
Руководствуясь ст. ст. 136, 137, 184, 186 АПК РФ,  суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить предварительное судебное заседание. 

Назначить дело к судебному разбирательству на 10.04.2018 в 10 час. 00 мин. в 

помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Б. Тульская, д.17, зал 6076, этаж 6. Информацию 

о движении дела можно узнать на сайте суда по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. 

К судебному заседанию:  

Истцу – представить дополнительные доказательства в подтверждение исковых 

требований, представить письменные пояснения по доводам отзыва, заблаговременно 
направить в адрес суда и в адреса лиц участвующих в деле; обеспечить явку полномочного 

представителя; 

Ответчику – представить мотивированный отзыв по каждому доводу искового 

заявления со ссылками на нормы материального права и конкретные доказательства; 

заблаговременно направить отзыв с приложенными документами в адрес истца; 

доказательства направления представить в судебном заседании; обеспечить явку 

полномочного представителя. 

Сторонам обсудить вопрос о мирном урегулировании спора. 

В случае непредставления дополнительных доказательств в материалы дела дело 

может быть рассмотрено по имеющимся в деле доказательствам. 
При направлении документов в суд, лицам, участвующим в деле, необходимо 

ссылаться на номер дела. 

 

Судья                                                                                                        Н.М. Панькова 

http://www.msk.arbitr.ru/

