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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 № А40-117336/15-87-798
19 июля 2016 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судья – Гусенков М.О. (действующий на основании определения о замене судьи от
19.07.2016 г.)
при ведении протокола секретарем судебного заседания Никачало Е.В.
рассматривает в судебном заседании дело по иску (заявлению)
ТСН «ЛИРА» к АО «Клевер Эстейт»
третьи лица - ООО «Инжиниринговая компания СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР», ООО «Содимас
Груп»
о взыскании 1 149 572 руб.
при участии:
от истца – Абдулкадерова А.Х. по доверенности от 01.12.2015;
от ответчика – Морозова М.Н. по доверенности от 08.07.2016 № 33;
от третьих лиц – не явились, извещены.
УСТАНОВИЛ:
Представители третьих лиц в предварительное судебное заседание не явились, о
времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в порядке ст. 123
АПК РФ, в связи с чем, суд считает возможным провести судебное заседание в
отсутствие представителей третьих лиц в порядке ст. 156 АПК РФ.
Выслушав представителей сторон, а также учитывая непоступление в суд
документов, запрошенных в определении Арбитражного суда г. Москвы от 17.06.2016,
суд приходит к выводу, что дело не может быть рассмотрено в настоящем судебном
заседании и подлежит отложению.
Кроме того, с учетом наличия случая, не терпящего отлагательства (болезнь
судьи), в соответствии с положениями ч. 5 ст. 18 АПК РФ, судье Гусенкову М.О.
поручено совершить необходимые процессуальные действия по делу № А40-117336/1587-798 вместо судьи Агеевой Л.Н.
В соответствии с ч. 5 ст. 18 АПК РФ совершение процессуальных действий в
случаях, не терпящих отлагательств, в том числе отложение судебного разбирательства,
одним судьей вместо другого судьи в порядке взаимозаменяемости не является заменой
судьи.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 18, 66, 158, 184, 185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Повторно истребовать из ООО «Содимас Груп» (125009, г. Москва, Брюсов пер.,
2/14, стр. 5) надлежащим образом заверенные копии следующих документов: проектную
и рабочую документацию (включая пояснительные записки, общие данные, чертежи,
схемы, планы, спецификации оборудования, изделий и материалов и др.), сметную
документацию, исполнительную документацию (акты на скрытые работы, журналы
производства работ, исполнительные чертежи, акты испытания и опробования
технических устройств, сведения о использованных материалах и оборудовании при
возведении объекта (сертификаты, паспорта), иные документы, отражающие
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фактическое исполнение проектных решений), акты о приемке выполненных работ по
унифицированной форме КС-2.
Данные документы направить в Арбитражный суд г. Москвы по адресу: 115191,
г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, с тем расчетом, чтобы они были получены до
31.08.2016 г. тел. 8 (495) 600-99-14, факс: 8 (495) 600-97-97.
При ответе ссылаться на дело №А40-117336/15-87-798.
Суд также разъясняет, что в соответствии с пунктами 8, 9 статьи 66
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от
которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности
его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано
известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со
дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом
доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными,
либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще
или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом
налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе
11 настоящего Кодекса.
2. Повторно истребовать из ООО «Инжиниринговая компания СЕРЕБРЯНЫЙ
ДВОР» (153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Футбольная, 2, 106) надлежащим
образом заверенные копии следующих документов: проектную и рабочую
документацию (включая пояснительные записки, общие данные, чертежи, схемы,
планы, спецификации оборудования, изделий и материалов и др.), сметную
документацию, исполнительную документацию (акты на скрытые работы, журналы
производства работ, исполнительные чертежи, акты испытания и опробования
технических устройств, сведения о использованных материалах и оборудовании при
возведении объекта (сертификаты, паспорта), иные документы, отражающие
фактическое исполнение проектных решений), акты о приемке выполненных работ по
унифицированной форме КС-2.
Данные документы направить в Арбитражный суд г. Москвы по адресу: 115191,
г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, с тем расчетом, чтобы они были получены до
31.08.2016 г. тел. 8 (495) 600-99-14, факс: 8 (495) 600-97-97.
При ответе ссылаться на дело №А40-117336/15-87-798.
Суд также разъясняет, что в соответствии с пунктами 8, 9 статьи 66
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от
которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности
его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано
известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со
дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом
доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными,
либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще
или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом
налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе
11 настоящего Кодекса.
3. Повторно истребовать у ликвидатора ООО «Инжиниринговая компания
СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР» Рябовой Ольги Юрьевны (153000, Ивановская обл., г. Иваново,
ул. Футбольная, 2, 106) надлежащим образом заверенные копии следующих
документов: проектную и рабочую документацию (включая пояснительные записки,
общие данные, чертежи, схемы, планы, спецификации оборудования, изделий и
материалов и др.), сметную документацию, исполнительную документацию (акты на
скрытые работы, журналы производства работ, исполнительные чертежи, акты
испытания и опробования технических устройств, сведения о использованных
материалах и оборудовании при возведении объекта (сертификаты, паспорта), иные
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документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений), акты о приемке
выполненных работ по унифицированной форме КС-2.
Данные документы направить в Арбитражный суд г. Москвы по адресу: 115191,
г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, с тем расчетом, чтобы они были получены до
31.08.2016 г. тел. 8 (495) 600-99-14, факс: 8 (495) 600-97-97.
При ответе ссылаться на дело №А40-117336/15-87-798.
Суд также разъясняет, что в соответствии с пунктами 8, 9 статьи 66
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от
которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности
его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано
известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со
дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом
доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными,
либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще
или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом
налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе
11 настоящего Кодекса.
Назначить вопрос о наложении штрафа за неисполнение определения суда на ООО
«Содимас Груп», ликвидатора ООО «Инжиниринговая компания СЕРЕБРЯНЫЙ
ДВОР» Рябову
Ольгу Юрьевну, ООО «Инжиниринговая
компания
СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР» на 31 августа 2016 г. в 16 часов 30 минут в помещении суда
по адресу: 115191, Москва, Большая Тульская ул., д.17, зал 6029 этаж 6.
Отложить судебное заседание по делу №А40-117336/15-87-798 на 31 августа 2016
г. в 16 часов 30 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:
Сторонам - доказательства в обоснование правовой позиции по делу (подлинные
на обозрение суда, копии в материалы дела); обеспечить явку полномочного
представителя.
В случае непредставления дополнительных доказательств в материалы дела
дело может быть рассмотрено по имеющимся в деле доказательствам.
При направлении документов в суд предлагается ссылаться на номер дела и
шифр судьи (87-798).
Судья

М.О. Гусенков

