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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,
официальный сайт: https://fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии кассационной жалобы к производству
г. Москва
Дело № А40-249399/2020

12.08.2021

Судья Арбитражного суда Московского округа И.В. Лазарева,
рассмотрев материалы кассационной жалобы Гришина Виктора Ивановича
(истца)
на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.04.2021 и постановление
Девятого

арбитражного

апелляционного

суда

от

09.07.2021

по

делу

№ А40-249399/2020
по иску Гришина Виктора Ивановича, Крупко Татьяны Васильевны, Медведева
Геннадия Васильевича
к Публичному акционерному обществу «Московская городская телефонная
сеть»
о признании недействительным годового общего собрания акционеров,
УСТАНОВИЛ: кассационная жалоба подана с соблюдением требований,
предусмотренных ст. ст. 275, 276, 277 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Руководствуясь

ст. 278

Российской Федерации, суд

Арбитражного

процессуального

кодекса

2

ОПРЕДЕЛИЛ:
принять кассационную жалобу Гришина Виктора Ивановича (истца),
возбудить производство по кассационной жалобе.
Судебное заседание арбитражного суда по рассмотрению кассационной
жалобы назначить на 14.09.2021 14:00 в помещении суда по адресу: 127994,г.
Москва, ГСП-4, ул. Селезневская, д.9, корпус 2, ЗАЛ 13
Лица, участвующие в деле, вправе заявить ходатайство о рассмотрении
дела в их отсутствие, либо обратиться в установленном порядке с ходатайством
об участии в судебном заседании с использованием информационной системы
«Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).
Для участия в судебном онлайн-заседании участники судопроизводства
посредством заполнения электронной формы в информационной системе «Мой
арбитр» подают в суд ходатайство об участии в онлайн-заседании с
приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и
подтверждающих

полномочия.

Арбитражный

суд

проверяет

поданные

документы и согласовывает в административном интерфейсе информационной
системы «Мой Арбитр» возможность участия в судебном онлайн-заседании. В
случае согласования пользователь, подавший ходатайство, получает на адрес
электронной почты уведомление о проведении онлайн - заседания с указанием
даты и времени заседания.
Информацию о движении дела можно получить на официальном Интернетсайте Арбитражного суда Московского округа www.fasmo.arbitr.ru или по
телефону справочной службы суда (495)609-57-75.
Судья

И.В. Лазарева

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 29.10.2020 5:41:23
Кому выдана Лазарева Инна Владимировна
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