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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ «ПЯТИМИНУТНОЙ ОГОВОРКИ» В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

судья дело № дата 
определения  

«пятиминутная оговорка» в определении о принятии искового 
заявления к производству 

Абрамова Е.А. А40-24639/18-68-168 16.02.2018г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 02 апреля 2018 года на 16 
час. 20 мин. в помещении суда по адресу: 115191, Москва, Б.Тульская ул., вл. 17, 
зал 3094, 3 этаж. Если стороны или какая-либо из сторон не явятся в 
предварительное судебное заседание и не заявят возражений против завершения 
предварительного заседания, открытия судебного заседания в I инстанции и 
разбирательства дела по существу, дело будет рассмотрено судом по существу 
02 апреля 2018 года на 16 час. 25 мин. 

 Агеева Л.Н. А40-5449/18-87-23 18.01.2018г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 28 февраля 2018 г. на 11 
час. 15 мин. в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, Большая Тульская, д. 
17, зал 6029, этаж 6, тел.: 600-99-14. (…)В случае признания дела по итогам 
предварительного судебного заседания подготовленным, дело может быть 
рассмотрено в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в этот 
же день – 28 февраля 2018 г. в 11 час. 171 мин. 

Акименко О.А. А40-6392/18-89-39 19.01.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 13 февраля 2018 г. на 14 
час. 40 мин. в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, 
д. 17, зал 10016, 10 этаж. (…) В соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ в случае 
неявки сторон и отсутствия их заявлений с возражениями против завершения 
подготовки дела, открытия судебного заседания и рассмотрения спора по 
существу дело будет рассмотрено по существу 13 февраля 2018 г. в 14 час. 45 
мин. в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. 
Большая Тульская, д. 17, зал 10016, 10 этаж. 

                                                           
1 двухминутную оговорку мы также включили в данный список. 
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судья дело № дата 
определения  

«пятиминутная оговорка» в определении о принятии искового 
заявления к производству 

Алексеев А.Г. А40-28801/18-113-201 16.02.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 26 апреля 2018 г. на 15 час. 
20 мин. в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 
17, зал 10111058, 10 этаж. В случае явки лиц, участвующих в деле, в 
предварительное судебное заседание, а также неявки лиц, участвующих в деле, в 
предварительное судебное заседание и отсутствия их заявлений с возражениями 
относительно рассмотрения дела в их отсутствие, дело будет рассмотрено по 
существу в судебном заседании 26 апреля 2018 г. на 15 час. 25 мин. 

Голоушкина Т.Г. А40-28088/18-54-132 16 .02.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 27.03.2018 г. на 11.50 в 
помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, Большая Тульская, дом17, зал 5029, 
этаж 5. В соответствии с ч.4 ст. 137 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 
27.07.2010 № 228- ФЗ), пунктом 27 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации «О подготовке дела к судебному 
разбирательству» от 20 декабря 2006 года №65 в случае неявки лиц, участвующих 
в деле, и отсутствия их заявлений с возражениями против завершения подготовки 
дела, открытия судебного заседания и рассмотрения спора по существу дело будет 
рассмотрено по существу 27.03.2018 г. в 11.55 в помещении суда по адресу: 
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская д. 17 зал №5029. 

Гусенков М.О. А40-21096/18-162-144 07.02.2018 г. назначить предварительное судебное заседание на 15.03.2018 г. в 16 час. 20 м. в 
помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, зал 6072, этаж 
6 . тел. 600-98-25. (…) 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 16 час. 25 мин. 
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судья дело № дата 
определения  

«пятиминутная оговорка» в определении о принятии искового 
заявления к производству 

Еремина И. И. А40-27961/18-170-215 21.02.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 03.04.2018 г. в 15 час. 20 
мин. помещении суда по адресу: в помещении суда по адресу: 115191, г.Москва, 
ул. Большая Тульская, дом 17, зал 4080, этаж 4, тел.отделения 8(495)600-97- 44, 
факс 8(495)600-97-48. (…)Согласно п. 4 ст. 137 АПК РФ если стороны или какая-
либо из сторон не явится в предварительное судебное заседание и не заявит 
возражений против завершения предварительного заседания, открытия судебного 
заседания в 1-й инстанции и разбирательства дела по существу, дело может быть 
расмотрено судом по существу на 03.04.2018 г. в 15 час. 25 мин., в помещении 
суда по адресу: 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, зал 4080, этаж 4. 

Жбанкова Ю.В. А40-26541/18-131-211 15.02.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 10.04.2018 года на 15 час. 
00 мин. в помещении суда по адресу: Москва, Б.Тульская д.17, зал 6014, этаж 6 
(…)В случае признания дела по итогам предварительного судебного заседания 
подготовленным, дело может быть рассмотрено в судебном заседании 
арбитражного суда первой инстанции в этот же день 10.04.2018 года на 15 час. 03 
мин. 

Жежелевская 
О.Ю. 

А40-29276/18-62-202 19.02.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 26 марта 2018 года в 12 
час. 15 мин. в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая 
Тульская, д. 17, зал 6067, тел. 8 (495) 600-97-93. (…)В случае признания дела по 
итогам предварительного судебного заседания подготовленным, дело может быть 
рассмотрено в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 26 марта 
2018 года в 12 час. 20 мин. 
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судья дело № дата 
определения  

«пятиминутная оговорка» в определении о принятии искового 
заявления к производству 

Мороз К.Г. А40-28959/18-25-218 21.02.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 22.03.2018 на 17 час. 40 
мин. в помещении суда по адресу: 115225, Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, 
зал 6010 этаж 6. Если стороны или какая-либо из сторон не явятся в 
предварительное судебное заседание и не заявят возражений относительно 
рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное 
судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, дело может 
быть рассмотрено по существу 22.03.2018 в 17 час. 45 мин., в порядке, 
предусмотренном ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. 4. В порядке подготовки дела 

Жура О.Н. А40-26594/18-58-192 20.02.2018 г. назначить предварительное судебное заседание на 29.03.2018г. на 10 час. 40 мин. 
в помещении суда по адресу: Москва, Б.Тульская, д.17, зал 6079, этаж 6, тел.(495) 
600-97-38, факс (495) 600-99-62 (…)В случае признания дела по итогам 
предварительного судебного заседания подготовленным, дело может быть 
рассмотрено в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в этот же 
день в 10 час. 45 мин. 

Игнатова Е.С. А40-25698/2018-184-
33 

16.02.2018 г. назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного 
заседания на 03 мая 2018 г. на 17 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: 
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. (стр.) 17, этаж 4, зал 4073 (тел. 600-99-59). 
(…)В случае признания дела по итогам предварительного судебного заседания 
подготовленным, дело может быть рассмотрено в судебном заседании 
арбитражного суда первой инстанции в этот же день в 17 час. 55 мин. 

Иканин Д.В. А40-26847/18-65-143 14.02.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 27.02.2018г. в 12_час. 35 
мин. в помещении суда по адресу: 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, 
зал 7029. Если стороны или какая-либо из сторон не явятся в предварительное 
судебное заседание и не заявит возражений против завершения предварительного 
судебного заседания, открытия судебного заседания в I инстанции и 
разбирательства дела по существу, дело может быть рассмотрено судом по 
существу 27.02.2018 в 12_час.37 мин., с учетом п. 27 Пленума ВАС РФ от 
20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» 
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судья дело № дата 
определения  

«пятиминутная оговорка» в определении о принятии искового 
заявления к производству 

Козлов В.Ф. А40-26368/18-53-182 14.02.2018 г НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 29 марта 2018 г. в 13 час. 
20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, 
этаж 9, зал 9019. (…)В соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ если в предварительном 
судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, 
участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они 
извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного 
процессуального действия, суд вправе завершить предварительное судебное 
заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции 29 марта 2018 г. в 13 
час. 25 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 
17, этаж 9, зал 9019. 

Лакоба Ю.Ю. А40-28512/18-39-218 21.02.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 24 АПРЕЛЯ 2018 г. в 11 
ЧАСОВ 10 МИНУТ в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая 
Тульская, д. 17, эт. 6, зал. № 6019. Если стороны или какая-либо из сторон не 
явятся в предварительное судебное заседание и не заявят возражений против 
завершения предварительного судебного заседания, открытия судебного заседания 
в I инстанции и разбирательства дела по существу, дело будет рассмотрено судом 
по существу 24 АПРЕЛЯ 2018 г. в 11 ЧАСОВ 15 МИНУТ   

Лаптев В.А. А40-29263/18-45-203 06.03.2018 г НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 09 апреля 2018 года в 16 
час. 00 мин., зал 7014, этаж 7, в помещении Арбитражного суда г. Москвы по 
адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, дом 17. (…)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 2 инстанции на 09 апреля 2018 года в 16 час. 
05 мин., зал 7014, этаж 7, в помещении Арбитражного суда г. Москвы  
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судья дело № дата 
определения  

«пятиминутная оговорка» в определении о принятии искового 
заявления к производству 

Лежнева О.Ю. А40-25499/18-29-201 16.02.2018 г НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 18 апреля 2018 года на 11 
часов 30 минут в помещении суда по адресу: г.Москва, Б.Тульская ул., дом 17, зал 
3094, 3 этаж  (…) 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 в срок до 11.04.2018 г., суд завершит предварительное судебное 
заседание и 18.04.2018 г. в 11 часов 35 минут рассмотрит дело по существу в 
судебном заседании арбитражного суда первой инстанции с принятием 
окончательного судебного акта. 

Михайлова Е.В. А40-28771/18-133-212 19.02.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 23.03.2018 г. 13 часов 10 
минут в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 
17, зал 5076 этаж 5. В соответствии с ч.4 ст. 137 АПК РФ, в случае неявки лиц, 
участвующих в деле, и отсутствия их заявлений с возражениями против 
завершения подготовки дела, открытия судебного заседания и рассмотрения спора 
по существу дело будет рассмотрено по существу 23.03.2018 г. 13 часов 15 минут 
в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская д. 17 зал 
№5076 

Мищенко А.В. А40-28962/18-110-207 21.02.2018г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 19.04.2018 года на 15 
часов 00 минут в помещении суда по адресу: 115191, Москва, улица Большая 
Тульская, дом 17, этаж 3, зал 3044 (…)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 19.04.2018 года предварительное судебное 
заседание и в тот же день в 15 часов 05 минут рассмотрит дело по существу в 
судебном заседании арбитражного суда первой инстанции с принятием 
окончательного судебного акта. 
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судья дело № дата 
определения  

«пятиминутная оговорка» в определении о принятии искового 
заявления к производству 

Нечипоренко 
Н.В. 

А40-26562/18-26-176 14.02.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 27.03.2018 г. на 15 час. 20 
мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, Большая Тульская, д. 17, зал 4068, 
этаж 4. В соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ, с учетом п. 27 Постановления 
Пленума ВАС РФ № 65 от 20.12.2006 «О подготовке дела к судебному 
разбирательству», в случае неявки сторон и отсутствия их заявлений с 
возражениями против завершения подготовки дела, открытия судебного заседания 
и рассмотрения спора по существу дело будет рассмотрено по существу 27.03.2018 
г. в 15 час. 25 мин., зал 4068, этаж 4.  

Новиков М.С. А40-27955/2018-126-
144 

19.02.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 03 апреля 2018 года на 15 
час. 10 мин. в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая 
Тульская, д. 17, зал 10007, 10 этаж. В соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ в случае 
неявки сторон и отсутствия их заявлений с возражениями против завершения 
подготовки дела, открытия судебного заседания и рассмотрения спора по 
существу дело будет рассмотрено по 03 апреля 2018 года на 15 час. 15 мин.. в 
помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. 
Большая Тульская, д. 17, зал 10007, 10 этаж. 

Скачкова Ю.А. А40-4823/18-37-31 18.01.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 12.02.2018г. на 11 час. 30 
мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, Большая Тульская, д. 17, зал 4019, 
этаж 4, (тел.: 8(495)600-98-09, факс: 8(495)600-97-47). (…) суд вправе завершить 
предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой 
инстанции, а также рассмотреть дело по существу 12.02.2018г. в 11 час. 35 мин 

Сорокин В.П. А40-29374/18-83-146 19.02.2018 г НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 14.03.2018г. на 16 час. 20 
мин. в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, 
зал 3104, этаж 3, тел.: 600-97-80 (…)В случае признания дела по итогам 
предварительного судебного заседания подготовленным, дело может быть 
рассмотрено в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в этот же 
день – 14.03.2018г. на 16 час. 25 мин. 
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«пятиминутная оговорка» в определении о принятии искового 
заявления к производству 

Стародуб А. П. А40-28901/18-116-205 28.02.2018 г. назначить предварительное судебное заседание по делу на 04.04.2018г в 15ч 45 
мин, в судебном заседании Арбитражного суда по адресу: 115225, г. Москва, ул. Б. 
Тульская, 17 (…)Если стороны или какая-либо из сторон не явятся в 
предварительное судебное заседание и не заявят возражений против завершения 
предварительного заседания, открытия судебного заседания в I инстанции и 
разбирательства дела по существу, дело будет рассмотрено судом по существу 
04.04.2018г в 15ч 50 мин. 

Худобко И. В. А40-4847/18-158-32 22.01.2018 г. НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 27 февраля 2018 г. в 15 
часов 50 минут в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, 
г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, зал 6026, этаж 6, тел.: 8 (495)600-97-82. 
(…)В случае признания дела по итогам предварительного судебного заседания 
подготовленным, дело может быть рассмотрено в судебном заседании 
арбитражного суда первой инстанции в этот же день – 27 февраля 2018 г. в 15 
часов 55 минут. 

 

Рассчитать общее количество определений о принятии искового заявления с «пятиминутной оговоркой» несложно. 
 Судья не принимает к производству одно дело с «пятиминутной оговоркой», а другое дело без такой оговорки. Поэтому 
для определения общего количества дел с «пятиминутной оговоркой» достаточно взять все определения о принятии 
искового заявления к производству и вычесть из этого количества сумму определений о принятии дел в порядке 
упрощённого производства, где заседания не проводятся в принципе. 


