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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о назначении дела к судебному разбирательству 

 

г. Москва                   Дело № А40- 54215/18-17-599 

14 мая 2018 г.                                                                           

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                     

председательствующего: Поляковой А.Б. (единолично) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Петросян Л.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 8019 

дело по заявлению Союз «Родос-изыскания» (адрес 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, 

д. 24, корп. 2) 

к Ростехнадзору (адрес 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 1) 

о признании недействительным п. 2 предписания от 06.03.2018 г. 

При участии: от заявителя: Тысенко Е.О. по дов-сти от 16.03.2018 б/н, от 

заинтересованного лица: Сазоного Д.М. по дов-сти от 20.12.2017 №Д-88. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Считая, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело 

подготовлено к судебному разбирательству, руководствуясь ст. 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 27.06.2018г. в 14 час. 15 мин. в помещении 

суда по адресу: г.Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, зал 8019 этаж 8. 

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей. 

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").  

В случае невозможности явки сообщить суду о возможности рассмотрения дела без 

участия представителя. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Информацию о движении дела возможно  получить в сети Интернет по веб-адресу: 

www.msk.arbitr.ru или по тел. 600-98-33. 

 

        СУДЬЯ:                                                                                                   А.Б. Полякова 
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