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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 

г. Москва            Дело № А40-200895/2017-134-197 

24 января 2019.            

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

судьи Титовой Е.В.  /единолично/,  

рассмотрев  вопрос о восстановлении дела по исковому заявлению  

временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области А.Л.Буркова 

(644002, г.Омск, ул.Красный путь, д.1, ОГРН 1045504014093, ИНН 5503080996, дата 

регистрации:31.05.2004г.) 

к ответчику ВНЕШЭКОНОМБАНК (107996, г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9, 

ОГРН 1077711000102, ИНН 7750004150, дата регистрации: 08.06.2007г.) 

о признании гос.контракта от 6 апреля 2017г. недействительным и применении 

последствий недействительной сделки. 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд г. Москвы обратился Губернатор Омской области с иском к 

Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» о признании государственного контракта № 1 от 31 мая 2013 года, 

заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Министерством 

промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, 

ничтожной сделкой, применить последствия недействительности ничтожной сделки, 

установленные статьей 167 ГК РФ. 

Решением суда от 23.07.2018 в удовлетворении исковых требований отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2018г. 

указанное решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба истца – без 

удовлетворения. 

Согласно информации, размещенной на сайте http://kad.arbitr.ru, дело № А40-

200895/2017-134-197 направлено апелляционной инстанцией 05.10.2018г. в суд первой 

инстанции, однако до настоящего времени местонахождение дела не установлено , 

связи с чем, с учетом гл. 16 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах 

Российской Федерации, утвержденной Постановлением Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 100, имеются 

основания для восстановления арбитражного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 184, 185, 313, 314, 325, 326 

АПК РФ, арбитражный суд  
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Начать процедуру восстановления арбитражного дела № А40-200895/2017-

134-197.  

Предложить истцу и ответчику  представить копии документов, представленных  

в рамках рассмотрения дела, в том числе искового заявления и приложений к нему, 

копии материалов дела, отзыва на иск с приложением копий документов. 

2. Назначить судебное заседание на 19.03.2019 на 14 час. 15 мин.                                  

в помещении суда по адресу: 115191, Москва, Большая Тульская ул., дом 17, зал 3044, 

этаж 3 (тел. 600-97-81, официальный сайт в Интернет: www.msk.arbitr.ru) 

3. Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте 

Арбитражного суда г. Москвы в сети Интернет по веб – адресу: www.msk.arbitr.ru. 

4. При направлении документов в суд, лицам, участвующим в деле, необходимо 

ссылаться на номер дела. 

 

Судья                                                                                                  Титова Е.В. 

 
 

 

 


