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

г. Москва
07 июня 2016 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судья Л.Н. Агеева (шифр судьи: 87-798)
рассмотрев ходатайство НП «Федерация судебных экспертов» АНО «Центр Технических
Экспертз» о предоставлении дополнительных документов
по делу №А40-117336/15 (шифр судьи 87-798)
ТСН «ЛИРА» к ЗАО «Клевер Эстейт»
третьи лица - ООО «Инжиниринговая компания СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР», ООО «Содимас
Груп»
о взыскании 1 149 572 руб.
без вызова сторон

УСТАНОВИЛ:
Товарищество собственников недвижимости «ЛИРА» обратилось в арбитражный
суд с иском к Закрытому акционерному обществу «Клевер Эстейт» об обязании передать
техническую документацию на многоквартирный дом в соответствии с перечнем,
установленным п.п. 24, 26 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», о
взыскании убытков в размере 1 149 572 руб.
Определение суда от 26.06.2015 г. в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в
качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора, привлечены ООО «Инжиниринговая компания СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР»,
ООО «Содимас Груп».
Определением от 25.03.2016 г. в отдельное производство выделено требование ТСН
«ЛИРА» к ЗАО «Клевер Эстейт» об обязании передать техническую документацию на
многоквартирный дом.
Определением от 25.04.2016 г. производство по делу приостановлено в связи с
назначением судебной экспертизы.
Через канцелярию суда от экспертного учреждения поступило ходатайство о
предоставлении дополнительных документов.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 146, 147, 184, 185 АПК РФ,
суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Возобновить производство по делу №А40-117336/15 (шифр судьи 87-798).
2. Назначить рассмотрение дела на 17 июня 2016 г. в 16 часов 00 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:

2
Лицам, участвующим в деле, - ознакомиться с ходатайством эксперта,
письменную правовую позицию по заявлению эксперта, 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

