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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г. Москва  

22 июля 2015 г.                                                                         Дело № А40-100437/2015 

                                                                                                                                            

Арбитражный суд г.Москвы в составе:  

Судьи Ласкиной С.О.(шифр судьи 33-823) 

При ведении протокола секретарем судебного заседания Харламовой В.Ф.,  

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  

ИП Замотаевой Н.В. 

к 1) ФБУ «Росавтотранс» 

2) Минтранс России 

о признании незаконным бездействия ФБУ «Росавтотранс» и Минтранса России 

при участии:  

от заявителя: Филимонов М.Л., паспорт, дов. № б/н от 29.01.2014г. 

от ответчика: 

1) ФБУ «Росавтотранс» - Гарифуллина Р.Ф., паспорт, дов. № 5 от 12.02.2015г.; Еркашов 

В.А., паспорт, дов. № 21 от 19.06.2015г.;  

2) Минтранс России – Гончаров Е.С., уд., дов. № ПД-32/137 от 31.12.2014г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В материалы дела от ответчика ФБУ «Росавтотранс» поступил отзыв, приобщен 

судом. 

Заявитель поддержал заявленные требования. 

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований. 

Учитывая представленные сторонами документы, суд считает возможным 

завершить предварительное судебное заседание и назначить судебное заседание по 

данному делу. 

Руководствуясь ст.ст. 136-137 АПК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Назначить судебное заседание по делу на 11 сентября 2015 г. на 10 час. 05 мин. 

в помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, вл. 17, зал судебных 

заседаний № 8076, этаж 8. 

2. Сторонам предлагается: 

заявителю: представить письменные пояснения, обеспечив их вручение лицам, 

участвующим в деле, до даты судебного заседания;  

ответчику: представить письменный отзыв на заявление, обеспечив его вручение 

лицам, участвующим в деле, до даты судебного заседания; представить доказательства 

возражений в соответствии с ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 200 АПК РФ;  нормативно и 

документально обосновать позицию по заявлению. 

3. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей. В 

случае невозможности явки сообщить суду о возможности рассмотрения дела без 



 

 

2 

 

участия представителя, в том числе по телефону 8 (495) 600-97-20, факсу 8 (495) 600-

98-23, направив в суд затребованные документы. 

Представителям лиц, участвующих в деле, иметь для приобщения к материалам 

дела  копии документов, подтверждающих их полномочия (пункт 7 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 

№ 99 "Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации"). 

4. Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте 

Арбитражного суда г. Москвы в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru  

5. Сторонам разъясняется их право на примирение, предусмотренное ст.190 АПК 

РФ. 

 

СУДЬЯ:                                                                                                        Ласкина С.О. 


