Автоматизированная
копия
Арбитражный суд Московской области
Проспект Академика Сахарова, дом 18, г.Москва, Россия, ГСП-6,107996, www.asmo.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
гор. Москва
«29» сентября 2009 года

Дело №- А41-26530/08

Арбитражный суд Московской области в лице: судьи ХАЗОВА О.Э.,
протокол судебного заседания вёл судья ХАЗОВ О.Э.,
рассматривая в судебном заседании дело по заявлению ЗАО «Калита-Финанс»
к ООО «ЭДЕМ-Инвест»
о признании права собственности,
при участии в заседании:
- от заявителя – генеральный директор ЗИМНИН С.В., представитель КУРАКИН Ю.И. (данные
указаны в протоколе),
- от ответчика – представители БОНКИН А.А., ПЕХОВ А.М. (данные указаны в протоколе),
У С Т А Н О В И Л:
В ходе судебного заседания представители ответчика пояснили, что 2 гражданина
(семья Комаровых) инвестировали денежные средства на строительство спорного объекта
(заключили договоры инвестирования намного раньше чем заявитель), внесли средства на
покупку объекта недвижимости и произвели там дорогостоящий ремонт.
В связи с необходимостью привлечения к участию в деле в качестве 3-х лиц данных
граждан, рассмотрение настоящего дела необходимо отложить.
В соответствии со ст. ст. 158 и 184 АПК РФ, арбитражный суд,
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Отложить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 10.00 часов
23 октября 2009 года, (каб. №-220), тел/факс специалиста: (8-495) 607-50-92), информацию о
движении дела также можно узнать на официальном сайте в сети Интернет по адресу:
www.asmo.arbitr.ru.
2. В соответствии со ст. 51 АПК РФ, привлечь к участию в деле в качестве 3-х
лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора граждан:
КОМАРОВА Андрея Анатольевича и КОМАРОВУ Ларису Александровну.
3. Обязать явку в суд: заявителя – ЗАО «Калита-Финанс», ответчика – ООО «ЭДЕМИнвест», 3-х лиц – граждан КОМАРОВА А.А. и КОМАРОВУ Л.А. (гор. Москва, Куркинское
шоссе, дом 40, корп. 4, кв. 2).
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4. Заявителю направить в адрес 3-х лиц копии заявления и прилагаемых к нему
документов для сведения (ч. 3 ст. 125 АПК РФ).
5. Третьим лицам представить в суд письменные отзывы (пояснения) на требования
заявителя.

СУДЬЯ

О.Э. ХАЗОВ
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