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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело №А40-77687/16-87-571

г. Москва,
13 апреля 2016 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Председательствующий: судья Л.Н. Агеева
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Бибиной О.С. проводит судебное заседание по делу по иску
ТСН «ЛИРА» к ЗАО «Клевер Эстейт»
об обязании передать техническую документацию
при участии представителей:
от истца – Абдулкадерова А.Х. по доверенности от 01.12.2015 г.
от ответчика – Морозова М.Н. по доверенности от 25.12.2015 г. № 56, Савченко О.Ю.
по доверенности от 11.04.2016 г. № 14
УСТАНОВИЛ:
Ответчик представил на обозрение суда подлинники следующих документов: акт
приема-передачи документов, сопроводительные письма, претензии, описи.
Истец представил на обозрение суда акт от 03.07.2015 г., заявил ходатайство об
отложении судебного разбирательства в целях формирования правовой позиции по
заявленному предмету исковых требований.
Стороны заявили о возможности урегулировать спор мирным путем.
Суд, рассмотрев ходатайство истца об отложении судебного разбирательства, в
целях полного и всестороннего рассмотрения дела, с учетом выражения воли сторон на
возможность урегулирования спора мирным путем, считает его подлежащим
удовлетворению.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 158, 184, 186, 188 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить судебное разбирательство по делу № А40-77687/16-87-571 на 01 июня
2016 года в 15 часов 20 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:
Сторонам обсудить вопрос о мирном урегулировании спора, в том числе
посредством заключения медиативного соглашения.
Истцу – уточнить и конкретизировать предмет исковых требований, письменные
изменения заблаговременно направить ответчику, доказательства направления
представить в материалы дела; представить документы, обосновывающие позицию по
исковому заявлению (подлинные на обозрение суда, копии в материалы дела);
обеспечить явку полномочного представителя.
Ответчику – доказательства в его обоснование (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.
Судья

Л.Н. Агеева

