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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

арбитражного суда апелляционной инстанции 
 

ОБ ОТЛОЖЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ 

 

город Ростов-на-Дону дело № А53-8966/2017 

20 ноября 2017 года 15АП-17761/2017 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего Галова В.В., 

судей Малыхиной М.Н., Попова А.А., 

при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Щетининым П.И., 
при участии: 

от истца – представитель Высоцкая С.В. по доверенности от 01.07.2017; 

от третьего лица – представитель Срабионова Т.М. по доверенности от 20.07.2017; 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  

товарищества собственников жилья "Причал"  
на решение Арбитражного суда Ростовской области  

от 18 сентября 2017 года по делу № А53-8966/2017 (судья Прокопчук С.П.) 

по иску публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

к ответчику: товариществу собственников жилья «Причал» 

при участии третьего лица: акционерного общества «Донэнерго»  
о взыскании задолженности и пени, 

УСТАНОВИЛ:  

От председателя товарищества поступило ходатайство об отложении 

судебного заседания в связи с нахождением на лечении в санатории и 
невозможностью направить другого представителя. 

Судебная коллегия пришла к выводу об отложении судебного 

разбирательства, как ввиду удовлетворения заявленного ходатайства об отложении 

рассмотрения дела, так и ввиду необходимости дополнительного исследования 

обстоятельств дела. 
В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд может отложить судебное 

разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном 

судебном заседании. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184, 185 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ:  
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1. Отложить рассмотрение апелляционной жалобы на 18 декабря 2017 года 

на 09 час. 30 мин. в помещении Пятнадцатого арбитражного  апелляционного суда 
по адресу: пер. Газетный, 34, г. Ростов-на-Дону, этаж № 3, Зал №4. 

2. Истцу, ответчику и третьему лицу – применительно к спорному периоду 

по данному делу дать пояснения по вопросам, указанным в пункте 2 резолютивной 

части определения Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 октября 

2017 года по делу А53-35887/2016. 
3. Информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных 

заседаний, объявленных перерывах, можно узнать на официальном сайте 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу:  

http://15aas.arbitr.ru/   Телефон помощника судьи Щетинина Павла Ивановича (863) 

218-60-21.  

Председательствующий В.В. Галов 

 

Судьи М.Н. Малыхина 

 

 А.А. Попов 
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