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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
г.Москва
24 апреля 2019 года

Дело №А41-13017/19

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Р.Ш. Бирюкова, при ведении
протокола секретарем судебного заседания К.Ф. Ляхом, рассмотрев в судебном заседании
дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ЭКРОН
КОНСТАРКШН" (ИНН 5001101748, ОГРН 1145001005148, дата регистрации: 11.12.2014,
юридический адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Калинина, д. 17/10, корп.
2, пом. 6(2); доп. адрес: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 8)
к Обществу с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ" (ИНН 7724750184, ОГРН
1107746464814, дата регистрации: 07.06.2010, юридический адрес: 143409, Московская
область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, пом. 14, оф. 508; доп. адрес: 115201, г. Москва,
ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419)
третьи лица: Комитет имущественных отношений Администрации городского округа
Электросталь Московской области (ИНН 5053012866, ОГРН 1025007110072, дата
регистрации: 07.02.1992, юридический адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь,
ул. Мира, д. 5), Администрация городского округа Электросталь Московской области
(ИНН 5053013411, ОГРН 1025007110182, дата регистрации: 29.11.1991, юридический адрес:
144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 5)
о расторжении договора субаренды земельного участка от 22.07.2016 г. и об обязании
привести земельный участок с кадастровым номером 50:16:0502056:84 в
первоначальное состояние
при участии в судебном заседании представителей сторон, согласно протоколу,
УСТАНОВИЛ:
Администрация городского округа Краснознаменск Московской области (далее –
истец) обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к
Обществу с ограниченной ответственностью "ГЕМА ТРАНС" (далее – ответчик) с
требованиями о взыскании суммы задолженности по арендной плате по договору аренды
земельного участка от 01.02.2010 г. № 10 за III квартал 2018 г. в размере 317 810 руб. 33 коп.
и неустойки за период с 16.09.2018 г. по 12.12.2018 г. в размере 13 983 руб. 65 коп.
До начала судебного заседания от ответчика поступило встречное исковое заявление.
Представитель ответчика представил дополнительные документы в обосновании
своей позиции, отзыв. Суд приобщил представленные документы к материалам дела.
Суд удалился на совещание для принятия судебного акта. Вынесена резолютивная
часть определения.
Суд возвращает представителю ООО "ПРЕМИУМ" оригинал встречного искового
заявления.
Представитель истца представил заявление об уточнении заявленных исковых
требований. Суд в порядке ст. 49 АПК РФ принял уточненные исковые требования.
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Суд определил порядок ведения судебного заседания.
Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.
Представитель ответчика ходатайствовал об отложении судебного заседания.
Судом рассматривался вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора
Администрации городского округа Электросталь
Заслушаны представители сторон. Судом исследованы материалы дела. В связи с
необходимостью представления дополнительных доказательств, суд откладывает дело
слушанием.
Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Судебное разбирательство отложить на 30 мая 2019 года в 10 часов 00 минут.
Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Московской области по
адресу: проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва, 528.
2. Лицам, участвующим в деле, предлагается обеспечить участие в деле полномочных
представителей, копии документов, подтверждающих их полномочия, представить в
материалы судебного дела.
3. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о
времени и месте рассмотрения дела можно получить в Картотеке арбитражных дел
(http://arbitr.ru) и в информационных киосках, установленных на первом этаже здания
Арбитражного суда Московской области.
Судья

Р.Ш. Бирюков

