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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва, Дело №А40-117336/15 

20 октября 2015 г.  

Арбитражный суд г. Москвы в составе:                                                                                                      

Председательствующий: судья Л.Н. Агеева (шифр судьи 87-798) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бибиной О.С. 

проводит судебное заседание по делу по иску  

ТСН «ЛИРА» 

к ЗАО «Клевер Эстейт» 

третьи лица - ООО «Инжиниринговая компания СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР», ООО «Содимас 

Груп» 

об обязании передать техническую документацию; 

о взыскании 1 149 572 руб.  

В судебное заседание явились: 

от истца – Абрамова О.С. по доверенности от 23.06.2015 г., Пузикова Е.А. по доверенности 

от 23.06.2015 г. 

от ответчика – Морозова М.Н. по доверенности от 26.11.2014 г., Рочева Е.В. по 

доверенности от 05.05.2015 г. 

В судебное заседание не явились третьи лица. 

УСТАНОВИЛ: 

В судебное заседание не явились третьи лица, суд считает не явившихся третьих лиц, 

надлежащим образом извещенными, о времени и месте судебного заседания, в 

соответствии со ст. 121, 123 АПК РФ. 

Через канцелярию суда в материалы дела от ответчика поступил отзыв. 

Истец представил в материалы дела возражения на отзыв. 

Ответчик заявил ходатайства об отложении судебного разбирательства в связи с 

намерением заявить ходатайство о принятии встречного искового заявления, в 

удовлетворении которого было отказано в порядке ч. 5 ст. 159 АПК РФ, о выделении 

требований в отдельное производство, о замене ответчика по делу, в удовлетворении 

которого было отказано протокольным определением в порядке ст. 47 АПК РФ, об 

объявлении перерыва в судебном заседании. 

Судом было вынесено определение в порядке ст. 130 АПК РФ об отказе в выделении 

требований в отдельное производство.  

С учетом разъяснений, изложенных в п. 6.1 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 г. № 36, суд считает 

необходимым отложить рассмотрение дела в целях предоставления заявителю 

возможности обжаловать в апелляционном порядке определение об отказе в 

удовлетворении ходатайства о выделении требований в отдельное производство. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 158, 184, 186 АПК РФ, суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отложить судебное разбирательство по делу № А40-117336/15 (шифр судьи 87-798) на 

03 ноября 2015 г. в 16 часов 30 минут в помещении Арбитражного суда города Москвы 

по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, зал 6029, этаж 6. Информацию о 

движении дела можно узнать на сайте суда по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. 

К судебному заседанию:  

http://www.msk.arbitr.ru/
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Истцу – представить документы, обосновывающие позицию по исковому заявлению 

(подлинные на обозрение суда, копии в материалы дела); обеспечить явку полномочного 

представителя. 

Ответчику – доказательства в обоснование отзыва (подлинные на обозрение суда, 

копии в материалы дела); обеспечить явку полномочного представителя. 

Третьим лицам - представить письменную правовую позицию по спору, 

доказательства в ее обоснование, обеспечить явку полномочного представителя. 

В случае непредставления дополнительных доказательств в материалы дела дело 

может быть рассмотрено по имеющимся в деле доказательствам. 

 

Судья                                                                                                                 Л.Н. Агеева 
 

 

 
 

 




