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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о назначении дела к судебному разбирательству

г. Москва                                                                          Дело № А40-664/11-21-6

03 февраля 2011 г.

Арбитражный суд в составе:                                

Председательствующего судьи Каменской О.В. 

При ведении протокола судебного заседания помощником Фроловым И.В.

Рассматривает в открытом судебном заседании суда дело по иску
(заявлению) 

ООО «ГК РостТрейд»

к Управлению государственного заказа МО РФ, Рособоронзаказу

о признании незаконным результатов аукциона

В судебное заседание явились:

от истца (заявителя) &#150; Мичурин О.С. (пр. по дов. от 20.09.2010г.), Иванов
А.В. (пр. по дов. от 25.01.2011г.)

от ответчиков &#150; Рособоронзаказ &#150; Середа В.Н. (пр. по дов. от
02.02.2011г.), Калачев А.Л. (пр. по дов. от 11.01.2011г.)

суд

УСТАНОВИЛ:

Считая, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело
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подготовлено к судебному разбирательству, руководствуясь статьей 136, частями 1
- 3 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании
арбитражного суда первой инстанции на 10.03.2011 г. в 16 час. 40 мин. в помещении
суда по адресу: 115191, г.Москва, Большая Тульская ул., дом 17, зал 8023, этаж 8. 

Привлечь третьим ответчиком &#150; ЗАО Компания «Безопасность».

Истцу (заявителю) &#150; явка.

Ответчикам &#150; явка, представить письменные отзывы, доказательства по
отзывам, материалы дела.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей. В
случае невозможности явки сообщить суду о возможности рассмотрения дела без
участия представителя, в том числе по телефону/факсу (8-495)-600-98-16, направив
в суд затребованные документы.

Информация о движении дела может быть получена на сайте суда в сети
Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru .

СУДЬЯ:                                                                                     О.В. Каменская

   

  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru
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