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Арбитражный суд города Москвы
Арбитражный суд города Москвы vvr.ru/asgm — короткий адрес этой страницы. Основной суд, в
котором ведем дела. Мы находимся в 650 метрах от суда. Адрес: 115225, Россия, г. Москва,
ул. Большая Тульская, д. 17 (суд на карте). Телефон справочной службы суда: (495) 600-96-96.
Сайт: msk.arbitr.ru На общественном транспорте: метро Тульская, выход из первого вагона по
движению из центра города. Выход из метро по указателям «к платформе ЗИЛ». На
автомобиле: съезд с внутренней стороны Третьего транспортного кольца на Большую
Тульскую улицу. Платная парковка около торгового центра «Ереван». Внимание, на платной
парковке часто все места заняты. Иск подается через канцелярию суда. Предъявление
документов или подтверждение полномочий не требуется. Сдать иск можно с понедельника
по четверг, с 9:00 до 13:00. В пятницу подают иски только страховые компании. Очередь на
подачу искового заявления может занять от получаса до нескольких часов. Есть два варианта
подачи документов: с проверкой и без проверки приложений. Приложения к иску проверяются
на наличие и на правильность их наименования в перечне приложений. Редко проверяется
количество листов приложений. Частая ошибка: прикладывают копию документа, но не
обозначают ее как копию в перечне приложений. Для исправления ошибки на месте
необходима доверенность и документ, удостоверяющий личность. Дополнительные документы
и жалобы можно сдать в специальные окна с понедельника по четверг с 9:00 до 15:00, в
пятницу – до 14:00. Очередь больше, чем на подачу исковых заявлений. Проход в здание по
удостоверению адвоката или паспорту. Определения и доверенности не нужны. Сумки
просвечиваются и досматриваются. Легальные средства самообороны можно оставить на
пункте досмотра и забрать на обратном пути. Суд разделен на служебную зону и зону для
посетителей. В каждой из зон свои лифты и лестницы. Посетители не могут заходить в
служебную зону суда. С отделением суда можно связаться по внутреннему телефону. Кафестоловая для посетителей на втором этаже (вход с центральной лестницы). Могут приготовить
зерновой кофе в картонном стаканчике навынос. Ознакомление и получение документов
производится в комнатах ознакомления по судебным составам. Информация на сайте суда о
порядке ознакомления не соответствует действительности. После подачи ходатайства об
ознакомлении нужно договориться со специалистом отделения о дате. Дата зависит от
загруженности отделения. Копии документов из дела, в том числе копии решения, выдаются
через комнату ознакомления. Получение исполнительных листов в кабинете 3058. Существует
электронная очередь. Запись на получение листа через специалиста отделения. Дата
получения листа зависит от конкретного отделения. Информация на сайте суда о порядке
получения исполнительного листа не
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