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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного разбирательства 

г. Москва                                                           Дело № А40-53931/22-137-376 

25.07.2022 года                                                                                                            

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Скворцовой Е. А.  

при ведении протокола помощником судьи Уваровой В.А., 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САБ-УРБАН" 

(143442, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД, САБУРОВО 

ДЕРЕВНЯ, ПАРКОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 376, ОГРН: 1175024019642, 

Дата присвоения ОГРН: 13.06.2017, ИНН: 5024176549) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМЛАЙФ" (109012, 

Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ ВН.ТЕР.Г., НИКОЛЬСКАЯ 

УЛ, Д. 25, ЭТАЖ 5, КОМ. 3В, ОГРН: 1167746474653, Дата присвоения ОГРН: 

18.05.2016, ИНН: 7720341021) 

третье лицо: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

(143082, Московская область, Одинцовский г.о., с/п Барвихинское, д. Раздоры, )-й км. 

Рублево-Успенского шоссе, д. 1А). 

о взыскании задолженности в размере 4 067 488 руб. 16 коп., неустойки рассчитанную 

на дату вынесения решения, неустойку со дня вынесения решения до момента 

фактической оплаты задолженности, 

 

при участии: 

от истца – Гальчанская М.В.  по дов. №б/н от 15.09.2021г.,  

от ответчика – Боева О.С. по дов №б/н от 29.04.2022г., 

от третьего лица – не явился, извещен 

в/у ООО "САБ-УРБАН" Тихомирова В.Г. - Бусыгин А.А по дов. № 1 от 20.12.2020г. 
 

 

установил: 

ООО "САБ-УРБАН" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым 

заявлением к ООО "ДОМЛАЙФ" о взыскании задолженности в размере 4 067 488 руб. 

16 коп., неустойки рассчитанную на дату вынесения решения, неустойку со дня 

вынесения решения до момента фактической оплаты задолженности.  

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечено ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ". 
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Представитель в/у ООО "САБ-УРБАН" Тихомирова В.Г. заявил ходатайство о 

вступлении в дело в качестве третьего лица. 

Представитель истца заявил ходатайство о приобщении к материалам дела 

дополнительных письменных пояснений. Суд, совещаясь на месте, руководствуясь ст. 

ст. 81, 159, 184 АПК РФ, определил: удовлетворить ходатайство и приобщить к 

материалам дела представленные дополнительные письменные пояснения. 

Представитель истца заявил возражения против назначения судебной экспертизы. 

Представитель ответчика ООО "ДОМЛАЙФ" заявил о принятии к производству 

встречного иска к ООО "САБ-УРБАН" о взыскании.  

Представитель ответчика предоставил письменную позицию по вопросу о 

назначении судебной экспертизы. 

Представитель истца заявил возражения против принятия встречного искового 

заявления. 

Представитель третьего лица заявил возражения против принятия встречного 

искового заявления. 

Представитель ответчика заявил ходатайство об отложении судебного 

разбирательства. 
Для представления лицами, участвующими в деле, дополнительных доказательств, 

пояснений, суд откладывает судебное заседание на иную дату. 

Руководствуясь ст. 121-123,156,158,159,184,185 АПК РФ, суд 

 

определил: 

Суд в порядке ст.51 АПК РФ привлекает к участию в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного 

управляющего ООО "САБ-УРБАН". 

Принять встречное исковое заявление ответчика ООО "ДОМЛАЙФ" для 

рассмотрения его совместно с первоначальным иском. 
Отложить судебное заседание на 26 сентября 2022 года на 10 час. 40 мин. в помещении 

суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, этаж 4, зал 4068. 

Истцу – уточнить исковые требования с учетом оплаты задолженности, предоставить 

расчет неустойки по 31.03.2022г. с учетом Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 

№ 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, 

подаваемым кредиторами». 

Ответчику – предоставить расчет по встречному иску, с учетом представленных 

истцом документов, предоставить расчет неустойки по 31.03.2022г. с учетом 

Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на 

возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами». 

Третьим лицам – представить отзыв на исковое заявление, заблаговременно 

направить в адрес лиц участвующих в деле и суда, доказательства направления 

представить в суд. 
При направлении документов в суд, лицам, участвующим в деле, необходимо ссылаться 

на номер дела. 

Получить информацию о движении дела возможно на сайте суда в сети Интернет по веб-

адресу: www.msk.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                   Е.А. Скворцова 
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