
Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
Статья 121. Судебные извещения
1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным 
судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по 
делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия 
путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее 
чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального 
действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Информация о принятии искового заявления или заявления к производству, о времени и месте 
судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается арбитражным 
судом на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения 
отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Документы, 
подтверждающие размещение арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанных сведений, включая дату их 
размещения, приобщаются к материалам дела.

2. Судебный акт, которым извещаются или вызываются участники арбитражного процесса, должен 
содержать:

1) наименование и адрес арбитражного суда, адрес официального сайта арбитражного суда в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номера телефонов арбитражного суда, адреса 
электронной почты, по которым лица, участвующие в деле, могут получить информацию о 
рассматриваемом деле;

2) время и место судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия;

3) наименование лица, извещаемого или вызываемого в суд;

4) наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов, а также указание, в качестве 
кого лицо вызывается;

5) указание, какие действия и к какому сроку извещаемое или вызываемое лицо вправе или обязано 
совершить.

3. В случаях, не терпящих отлагательства, арбитражный суд может известить или вызвать лиц, 
участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса телефонограммой, телеграммой, по 
факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи.

4. Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по адресу 



данного юридического лица. Если иск вытекает из деятельности филиала или представительства 
юридического лица, такое извещение направляется также по адресу этого филиала или 
представительства. Адрес юридического лица, его филиала или представительства определяется на 
основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 
направляются по месту их жительства. При этом место жительства индивидуального предпринимателя 
определяется на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

Если лицо, участвующее в деле, ведет дело через представителя, судебное извещение направляется 
также по месту нахождения представителя.

Если лицо, участвующее в деле, заявило ходатайство о направлении судебных извещений по иному 
адресу, арбитражный суд направляет судебное извещение также по этому адресу. В этом случае 
судебное извещение считается врученным лицу, участвующему в деле, если оно доставлено по 
указанному таким лицом адресу.

5. Иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в настоящей главе, 
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или международным договором Российской 
Федерации.

6. Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или 
заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или 
привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения 
первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению 
информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств 
связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате 
непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, 
что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, 
когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Адрес страницы со статьей: 
https://sudsovetnik.ru/кодексы/арбитражный_процессуальный_кодекс_рф/статья_121

Все статьи Арбитражного процессуального кодекса РФ: 
https://sudsovetnik.ru/кодексы/арбитражный_процессуальный_кодекс_рф

https://sudsovetnik.ru/кодексы/арбитражный_процессуальный_кодекс_рф/статья_121
https://sudsovetnik.ru/кодексы/арбитражный_процессуальный_кодекс_рф

