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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии дела к новому рассмотрению,
подготовке дела к судебному разбирательству
и назначении предварительного судебного заседания

г.Москва
7 февраля 2017 года

Дело № А40-78400/15-176-605

Арбитражный суд города Москвы
в составе: судьи Рыбина Д.С.
рассмотрев вопрос о принятии к новому рассмотрению дела, возбужденного на
основании искового заявления ООО «Териберский Берег»
к ответчику/заинтересованному лицу: Управлению Росреестра по Москве
о признании незаконным решения от 07.04.2015 № 17/094/2014-706
УСТАНОВИЛ: Определением Верховного Суда Российской Федерации от 24.01.2017
решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2015, постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 03.02.2016, Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 16.05.2016 по делу № А40-78400/15-176-605 отменены, дело
направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
Руководствуясь 133, 137, 184, 289 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить предварительное судебное заседание по делу на 05.04.2017 года в 13 час.
30 мин. в помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: г.Москва, ул.
Б.Тульская, д.17, зал 4023, 4 этаж, тел. (495) 600-98-76.
2. Лицам, участвующим в деле, подготовить правовую позицию по спору.
3. Суд извещает сторон, что в соответствии с ч.4 ст.137 АПК РФ и п.27 Постановления
Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному
разбирательству» если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о
времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного
разбирательства дела по существу, не явятся в предварительное судебное заседание и
не заявят возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе
завершить предварительное судебное заседание и непосредственно после завершения
предварительного судебного заседания перейти к рассмотрению дела по существу в
судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 05.04.2017 года в 13 час.
30 мин. в помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г.
Москва, ул. Большая Тульская, д.17, зал 4023, 4 этаж с принятием окончательного
судебного акта.
4. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей в
судебное заседание. В случае невозможности явки предлагается представить
письменное заявление о рассмотрении дела как в предварительном судебном
заседании (ст.136 АПК РФ), так и при судебном разбирательстве без участия
представителя с представлением истребуемых документов.
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5. Полномочия представителя должны быть подтверждены: для руководителя:
соответствующее решение о назначении на должность руководителя организации, а
так же документами, удостоверяющие личность; для других представителей:
доверенность, документы, удостоверяющие личность.
6. Сторонам разъясняется, что в соответствии с ч.6 ст.121 АПК РФ лица, участвующие в
деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к
производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или
привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса
после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно
предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием
любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в
деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия
мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией
о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.
7. Информацию о дальнейшем движении дела лица, участвующие в деле, могут
получить на сайте суда в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. При
направлении корреспонденции необходимо указывать номер дела и шифр судьи.
Судья

Д.С. Рыбин

