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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении дела к судебному разбирательству
г. Москва
02 февраля 2018г.

Дело №А41-96265/17

Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующего
судьи М.В. Зинуровой, протокол ведет секретарь судебного заседания О.О.
Харитонова, рассматривает в заседании исковое заявление ООО "Газпром
межрегионгаз Москва" (ИНН 5009033419, ОГРН 1035002001594) к МУП
"РАЙКОМСЕРВИС" (ИНН 5078022908, ОГРН 1165010051480) о взыскании
задолженности основного долга по Договору уступки права требования от
29.05.2017 № 61-6-0186/17 в размере 30 982 228, 12 руб., проценты за
ненадлежащее исполнение денежного обязательства по Договору уступки от
29.05.2017 № 61-6-0186/17 в размере 1 144 693,32 руб., расходы по оплате
госпошлины в размере 183 634,60руб.,
при участии в заседании: согласно протоколу.
УСТАНОВИЛ:
Представитель истца настаивает на заявленных требованиях.
От представителя ответчика поступило ходатайство о назначении судебного
заседания на более позднюю дату в связи с возможностью заключения мирового
соглашения между истцом и ответчиком.
Представитель ООО "Газпром межрегионгаз Москва" не возражает.
Подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено
к судебному разбирательству.
Руководствуясь ст.ст. 136, 137, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании
арбитражного суда первой инстанции на 05 марта 2018 10:00. Судебное
заседание состоится в помещении Арбитражного суда Московской области по
адресу: проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва, 431.
Адрес для корреспонденции: проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва. 8499-975-55-70.
Представителям предоставить проект мирового соглашения.
При переписке просьба ссылаться на номер дела.
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Телефоны справочной службы суда: +7 (499) 975-20-51, 975-20-76.
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда
asmo.arbitr.ru или в информационных киосках, расположенных на первом этаже
здания суда.
В соответствии со ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации письменные доказательства представить в надлежаще
заверенных копиях, с предоставлением подлинников для обозрения в судебном
заседании.
Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением
реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на представленном
реестре.
Судья

М.В. Зинурова

