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

http://www.msk.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Об отложении судебного разбирательства

г. Москва                                                            Дело № А40-99417/10-23-851 
06 июля  2011г.
Арбитражный суд  города Москвы  в составе:
Председательствующего судьи Барановой И.В.
Арбитражного заседателя Жукова О.А., Коновалова А.В. 
при  ведении  протокола  судебного заседания  помощником судьи Афониной А.А.

рассматривает в открытом  судебном заседании
дело по исковому заявлению  Местной религиозной организации «Московская 

Поморская Старообрядческая община» Древлеправославной Поморской Церкви (МРО 
«МПСО» ДЦП) 

к Централизованной религиозной организации «Российская Древлеправославная 
Кафолическая Церковь (старопоморцы-федосеевцы)», третьи лица:

 1) Централизованная религиозная организация «Совет православных церковных 
приходов Преображенского монастыря»,

 2) Управление Росреестра по г.Москве 
3) Департамент имущества города Москвы. 
 о признании договора безвозмездного пользования нежилым помещением,

в заседании приняли участие:
от истца: Ткачев Ю.А. по дов. от 20.05.2010г.
от ответчика: не явился, извещен
от 1-го третьего лица: не явился, извещен 
от  2-го третьего лица: не явился, извещен
от 3-го третьего лица: не явился, извещен

СУД УСТАНОВИЛ:  иск заявлен Местной религиозной организации «Московская 
Поморская Старообрядческая община» Древлеправославной Поморской Церкви (МРО 
«МПСО»  ДЦП)   к  Централизованной  религиозной  организации  «Российская 
Древлеправославная  Кафолическая  Церковь  (старопоморцы-федосеевцы)»,  третьи 
лица: 1) Централизованная религиозная организация «Совет православных церковных 
приходов  Преображенского  монастыря»,  2)  Управление  Росреестра  по  г.Москве,  3) 
Департамент  имущества  города  Москвы  о  признании  договора  безвозмездного 
пользования нежилым помещением.

Ответчик и 1,2,3 третьи лица, извещенные надлежащим образом о дне и времени 
проведения судебного заседания, в заседание не явились.

Заявленное  ранее  истцом  ходатайство  о  проведении  почерковедческой 
экспертизы, которое судом оставлено открытым.

Свидетель Матюшенко А.И. не явился.
 В материалы не поступил ответ на запрос от  Управления Росреестра по г.Москве.
При  таких  обстоятельствах,  судебное  заседание    подлежит  отложению. 
С учетом изложенного, руководствуясь ст. 158,184-188 АПК РФ,

Автоматизированная
копия



ОПРЕДЕЛИЛ: 
Направить повторный запрос в Управление Росреестра по г.Москве. 
Вызвать  в  судебное  заседание  в  качестве  свидетеля   Председателя  ЦРО 

«Российская  Древлеправославная  Кафолическая  Церковь  (старопоморцы-федосеевцы»)  
Матюшенко А.И.

Отложить судебное разбирательство в судебном заседании на 28.07.2011г. на 09 час. 
30 мин. в зале 5010, этаж 5 по адресу: 117997 г.Москва, ул.Б.Тульская, д.17

К судебному разбирательству: 
Истцу: подлинники доказательств по иску, обеспечить  явку  полномочного  представителя. 
Ответчику:  оригиналы  документов:  договора,  доп.соглашения,  акта  обеспечить  явку 

представителя. 
Информацию о движении дела можно получить на сайте суда в сети Интернет по 

веб-адресу: www.msk.arbitr.ru

                           СУДЬЯ:                                                              Баранова И.В. 

Тел.23 отделения 
600-97-57
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