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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
l l5l91, г.Москва, ул. Больпrая Тульская, д. l7

htф ://www.rnsk.arbitr.Tu

ОIIРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении сулебного разбирательства

г. Москва
15 мая 2018 г. Щело Л! А40-25041 l/2017 -|З4-442

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,
при ведении протокола секретарем судебного заседаяия Чернышовой М.О.,
рассмотрев в судебяом заседании дело по исковому зiuвrrению:
ТОВАРИШЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ,КОЛОМЕНСКАЯ УСАДЬБА"
(l15487, город москвА, проспЕкт АндроповА,42, l, огрн 109774671,75з0
ИНН 7'72568]'261 , дата рег. i6. l 1.2009г.)

к ответчику оБшЕСТвУ С огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностьЮ "нАш дом"
(107061, город москвА, улицА пугАчЕвскАя 2_я, дом 6, комнАтА 4,

ОГРН 1177746534844 ИНН 9718067З75 дата рег.30.05.2017г.)
о взыскtlнии задоJIженности по договору jY901/ТСЖ-ГВС от 01 .09.2017 г. в размере
454 496ру6.
по встречпому шску: ОБШЕСТВА С ОГРАНИЧЕНнОЙ ОТВЕТСТВЕнНоСТЬЮ
"НАШ ДОМ" К ТОВАРИШЕСТВУ СОБСТВВННИКОВ ЖИJIЬЯ "КОЛОМЕНСКАЯ
УСАДЬБА" о взыскании задолжеlrности в размере 360774,95руб. процентов за
пользоваяие ч)Dкими денежными средствами в размере 1 1364,25руб.

при участши в судебном заседанпв:
от истца: Трифонова М.д. (паспорт, дов9реяность J\!б/н от 21,.03.2018г.)
от ответчика: Шалавиrr II.Ю. (паспорт, доверенность J\}10/17-Г,Щ от 16.10.2017г.)

УСТАНоВИЛ:
В сулебном заседании истец по первоначмьному иску поддержаJI заявленные

требования в полном объеме, представлен отзыв на встречное исковое змвление,
приобщен судом к материilлам дела.

Ответчик по первоначaulьному иску в сулебном заседании возрalкшl против
удовлетворения заявленных требований, заявил пись]\{снное ходатайство о

рецензцровании результатов экспертизы.
Истец возражм по ходатайству ответчика о рецензировании результатов

экспертизы.
Рассмотрев указанное ходаiайствол суд не находит оснований для его

удовлетворении согласно ст. 159 АIIК РФ.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства о рецензировании результатов

экспертизы.
Ответчиком заявлсно устное ходатайство о назначении сулебной экспертизы.

Истеlд против удовлетворения ходатйства ответчика не возражал.
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Змвленное ответчиком ходатайство о назначении экспертизы будет рассмотрено в
следующем судебном заседаяии.

В рамках ходатайства о назначевии экспертизы суд считает веобходимым
отложить судебное заседание для подготовки вопросов, подrежащих экспертному
исследованию, представления кандидат)ф экопертных оргаяизаций и перечисления
деIrежньж средств за проведеяие судебной экспертизы по делу на депозит суда.

Рlководствуясь ст. 158, 184-185 АрбитрФкIrого цроцoссуаJIьного кодекса
Российской Федерациlл, сул

ОПРЕ!ЕЛИЛ:

l. Отложить судебное заседание ша 03 цюля 201Е г. яа 10 час. 00 мшн. в
помещении суда по адресу: 1 15191, г. Москва, ул. Большм Тульскм, вл. 17, зм 3037, З
этаж,

2. Лицам, у{аств},ющим в деле в судебное заседание предлагается представить:
Исгцу: явка, пllсьмепные пояспепия отпоспте!тьно пеобходпмости

пазначения эксертизы, перечень экспертцых оргаrrизаций, кандидатлI
экспертов, а также вопроеов, выноспмых па экспертное исследование в порядке
ст.82 АПК P<D.

Ответчшку: явка, вЕестп на депозитпый счет Арбитражного суда г.Москвы
депежпые средства в счет оплаты экспертизы, дополнитсльно предостдвить копии
докумевтов, необходимых для эксIIертпого псследования (коппи должны быть
заверепы, прошцты, пропумерованы, с прилояýением оппси), представцть
перечень вопросов эксперry, кандидатуры экспертов, ппформационные письмд
экспертных организаций.

3. Лицам, }лrаствующим в деле, обеспечить явку представителей лиц,

)ластвуюцIих в деле с надлежauцим образом оформленными документами,
{Iодтверждающими их полномочия (представителям надлежит имеБ доверенности Еа
ведение дел в суде, оформ-пенные в соответствии со ст. 59_62 АIIК РФ, и их копии дJuI
приобщения к материалам дела, удостоверение личности). В слуrае невозможЕости
явки сообщить суду о возможцости рассмотения дела без )ластия представителJI.

4..Щовести до сведения лицJ )цаств},ющих в деле, что в соответствии с ч. 1 ст. l23
АПК РФ лица, )ваствуощие в деле, и иные уiастники арбитражного процесса
считаются изв9щенными надIежащим образом, если к началу судебного заседаIlия,
совершения 0тдельного процессуального действия арбитражный суд располагает
сведениями о пол)лении адресатом копии определения о принятии искового зtUIвления
или змвлеяиJI к производству и возбуждении tlроизводства по делу, направленной ему
в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами
получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном
процессе.

5.Лица, у"lаств},ющие в деле, нес)п риск наст)дления неблагоприятных
лоследствий в рсзультате непринятия мер по пол)пiению информации о движении дела,
есJrи суд располагает ияформачией о том, чIо укzванные лица Еадлежащим образом
извещепы о начавшемся процессе (ч. б ст. 121 дрбитражного процессуllJIьIrого кодекса
Российской Федерации).

6. Информация о движении дела может быть получена на официадьном сайте
Арбитражного суда г. Москвы в сеrи Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. (тел.
600_97-8l ).

СУДЬЯ: Тптова Е.В.


