





В Бутырский районный суд г. Москвы
По гражданскому делу (материалу) № М-6622/2021
Истец: Макаровский Андрей Борисович
Email: amac@inbox.ru
Прож.: 127543, г. Москва, ул. Лескова, 15-51
Заинтересованное лицо:  Религиозная организация - Приход 
             Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-
             католической церкви в г. Москве
ИНН: 7703126634, ОГРН: 1037739436734
Адрес: 123557, Москва, ул. Малая Грузинская, д. 27/13

                             Ходатайство об ознакомлении с делом                                                  

     В настоящее время в Бутырском районном суде г. Москвы (судья Бойкова А.А.) находится гражданское дело (материал) № М-6622/2021, по заявлению Макаровского Андрея Борисовича, поданного в электронном виде, дата поступления 1.11.2021 г., категория дела "215 - Иные об установлении фактов, имеющих юридическое значение", с заинтересованной стороной Религиозная организация - Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви в г. Москве. В данном процессе я являюсь истцом. Мое заявление 2.11.2021 г. определением судьи Бойковой А.А. было оставлено без рассмотрения. Это определение в моем личном кабинете на сайте суда не опубликовано.
     Для более качественной защиты своих интересов мне необходимо ознакомление с материалами данного дела. В рамках ознакомления прошу опубликовать в электронном виде в моем личном кабинете на сайте mos-gorsud.ru или по электронной почте amac@inbox.ru определение судьи Бойковой А.А. от 2.11.2021 г. в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, а также другие документы, если они есть (или появятся) в данном деле. 
     Учитывая изложенное, руководствуясь требованиями статьи 35 Гражданского процессуального кодекса РФ,

                                                          ПРОШУ:                                                                          

     1. Предоставить мне возможность ознакомления с материалами гражданского дела (материала) № М-6622/2021 по заявлению Макаровского Андрея Борисовича, дата поступления 1.11.2021 г., категория дела "215 - Иные об установлении фактов, имеющих юридическое значение", с заинтересованной стороной Религиозная организация - Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви в г. Москве в электронной форме, в том числе выдать мне (в моем личном кабинете на сайте mos-gorsud.ru или по электронной почте amac@inbox.ru) определение судьи Бойковой А.А. от 2.11.2021 г. в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью.

     15 ноября 2021 г.

