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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении дела к судебному разбирательству
Дело № А40-57238/21-72-367

г. Москва
28 мая 2021 года
Арбитражный суд в составе судьи Немовой О. Ю.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Гулиевой М.И.
рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по заявлению КПК
«Восточный Фонд Сбережений» (ИНН 2721173363, ОГРН 1102721000821)
к ответчику – Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
о признании права требования за Кредитно-потребительским кооперативом
«Восточный Фонд Сбережений» на компенсацию убытков, причиненных действиями и
бездействием Центрального Банка Российской Федерации в сумме 2824236552 рубля
при участии:
от заявителя: не явился, извещен
от заинтересованного лица: Терентьев И.А. дов. от 03.09.2020г., диплом
УСТАНОВИЛ: Суд считает, что подготовка дела к судебному разбирательству
завершена, дело подготовлено к судебному разбирательству по существу.
Руководствуясь статьями 135, 137, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить дело к судебному разбирательству на 27 июля 2021 г. на 12 час. 20
мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, вл. 17, зал
судебных заседаний № 7079, этаж 7.
К судебному заседанию предлагается:
ответчику – представить доказательства направления отзыва заявителю.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей в
судебное заседание, либо заблаговременно письменно уведомить суд о возможности
рассмотрения дела в их отсутствие.
Представление документов, заявлений, ходатайств в суд рекомендуется
осуществлять посредством информационной системы подачи документов в
электронном виде «Мой Арбитр», либо с использованием услуг почтовой связи,
обеспечив их получение судом не позднее, чем за 3 дня до судебного заседания.
Согласно пункту 9.2 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах
Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций),
утвержденной постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда Российской
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Федерации от 25 декабря 2013 г. N 100 лица, участвующие в деле, также вправе
представить проект/проекты решения по делу.
Кроме этого, лицам, участвующим в деле, разъясняется их право на примирение,
а также их право ходатайствовать о рассмотрении дела в их отсутствие.
Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте
Арбитражного суда г. Москвы в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.

Судья:

О.Ю. Немова

