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Арбитражный суд Московской области 
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о назначении дела к судебному разбирательству 

 

г. Москва  

18 марта 2019 года                                                                                 Дело № А41-13017/19 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Р.Ш. Бирюкова, при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.В. Самороковской, 

рассмотрев в предварительном 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)  

третье лицо: 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)   

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: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКРОН КОНСТАРКШН" (далее – 

истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к 

Обществу с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ" (далее – ответчик) с 

требованиями 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.  

14.03.2019 г. через систему "Мой арбитр" от ответчика поступило ходатайство 

об оставлении искового заявления без рассмотрения. Суд приобщил ходатайство об 

оставлении искового заявления к материалам.  

В предварительном судебном заседании представитель истца исковые 

требования поддержал. Представитель ответчика исковые требования не признал.  

Заслушаны представители сторон.  Судом исследованы материалы дела. Дело 

признано подготовленным к судебному разбирательству. 
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Руководствуясь статьей 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 Арбитражного 

процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного 

суда первой инстанции на 24 апреля 2019 года в 10 час. 30 мин. в помещении 

суда по адресу: 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, зал № 528; 

тел. справочной службы суда: 975-29-25, 975-29-46. 

2. Ответчику: представить письменный отзыв на исковое заявление с 

представлением доказательств в обоснование своих доводов и возражений, копию 

направить истцу, доказательства направления представить суду. 

3. Третьему лицу: представить позицию в письменном виде.  

4. Сторонам: 

 обеспечить явку в судебное заседание представителей с надлежаще 

оформленными доверенностями; 

 обсудить возможность окончания спора мирным путем, в случае 

положительного решения данного вопроса – представить в суд на 

утверждение проект мирового соглашения. 

Стороны вправе самостоятельно получать информацию о рассмотрении дела, 

назначенных заседаниях, принятых судебных актах в Картотеке Арбитражных 

Дел (http://asmo.arbitr.ru). 

 

 

Судья Р.Ш. Бирюков  
 

 


