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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело №А40-117336/15

г. Москва,
24 февраля 2016 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 – Абдулкадерова А.Х. по доверенности от 01.12.2015 г.
от ответчика – Рочева Е.В. по доверенности от 05.05.2015 г. № 37, Савченко О.Ю. по
доверенности от 24.02.2016 г. № 9
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.
По электронной почте суда в материалы дела поступил ответ на запрос суда.
Ответчик представил свои варианты вопросов, которые просит поставить перед
экспертом, настаивал на проведении судебной экспертизы в Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
Суд считает необходимым повторно направить запросы в экспертные учреждения,
учитывая правовую позицию ответчика по вопросам, которые необходимо поставить
перед экспертом, в связи с чем, откладывает рассмотрение дела.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. ст. 66, 88, 158, 184, 186 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Повторно направить в экспертные учреждения: Бюро независимой экспертизы
«Версия» (107076 г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 1), АНО
«Союзэкспертиза» ТПП РФ (109012, Москва, ул. Ильинка 5/2; 125009, Москва, ул.
Малая Дмитровка, д. 13/17), НП «Федерация Судебных Экспертов» (115093, Москва,
Партийный пер, дом 1, корпус 57, стр. 3), Экспертный центр «Индекс» (107023, г.
Москва, ул. Малая Семеновская, д. 16, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16, стр. 3),
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору
(105066, г. Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1) копии настоящего определения и
предложить представить:
A) стоимость экспертизы;
Б) срок, в течение которого будет проведена экспертиза;
B) сведения об эксперте (ах), которому (ым) будет поручено проведение
экспертизы, с указанием квалификационного стажа.
Г) перечень документов, которые необходимо представить эксперту для ответа на
поставленные вопросы.
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Поставить перед экспертом следующие вопросы:
1. Каково техническое состояние 4-х лифтов, расположенных в домах по адресу:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 1 (далее совместно – объекты исследования,
лифты) по состоянию на 30.03.2015 г., в том числе были ли подключены лифты по
временной схеме электроснабжения, с учетом, что три объекта исследования
подвергались ремонту с 30.03.2015 г., один объект предположительно не подвергался
ремонту?
2. Была ли необходимость в проведении восстановительного ремонта лифтов после
30.03.2015 г., в случае необходимости проведении ремонта, указать на необходимый
объем проведения восстановительного ремонта?
3. Каков фактический объем произведенного ремонта лифтов после 30.03.2015 г.?
Указанные сведения необходимо представить в срок до 23 марта 2016 года через
канцелярию Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул.
Большая Тульская, дом 17.
Телефон помощника судьи 8 (495) 600-99-14, факс 8(495) 600-97-97, адрес
электронной почты суда mosarb@arbitr.ru.
Требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других
материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные
с рассматриваемым делом, являются
обязательными и подлежат исполнению
органами, организациями и лицами, которым они адресованы. Неисполнение судебных
актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой
ответственность, установленную арбитражным процессуальным кодексом и другими
федеральными законами.
При ответе ссылаться на дело № А40-117336/15 (шифр судьи 87-798).
2. Отложить судебное разбирательство по делу №А40-117336/15 (шифр судьи 87798) на 23 марта 2016 г. в 15 часов 15 минут в помещении суда по адресу: 115191,
Москва, Большая Тульская ул., 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:
Истцу – подготовиться к перечислению денежных средств на депозитный счет
суда для рассмотрения вопроса о проведении судебной экспертизы; представить все
документы, обосновывающие позицию по исковому заявлению (подлинные на
обозрение суда, копии в материалы дела); обеспечить явку полномочного
представителя.
Ответчику –доказательства в обоснование правовой позиции по делу (подлинные
на обозрение суда, копии в материалы дела); обеспечить явку полномочного
представителя.
Третьему лицу ООО «Содимас Груп» - представить письменную правовую
позицию по спору, доказательства в ее обоснование, явка полномочного
представителя признается судом обязательной.
Суд также разъясняет, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица,
участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или
несовершения ими процессуальных действий.
Третьему лицу ООО «Инжиниринговая компания СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР» –
представить письменную правовую позицию по спору, доказательства в ее
обоснование, обеспечить явку полномочного представителя.
Сторонам обсудить вопрос о мирном урегулировании спора.
В случае непредставления дополнительных доказательств в материалы дела
дело может быть рассмотрено по имеющимся в деле доказательствам.
Судья

Л.Н. Агеева

