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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении дела к судебному разбирательству 

 

г. Москва Дело № А40-199861/20-93-1438 

18 декабря 2020 года 

 

Арбитражный суд в составе: 

Судьи Позднякова В.Д.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Поповой В.А., 

с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания, 

рассматривает в предварительном судебном заседании дело  

по заявлению Департамента по тарифам Новосибирской области (630005, ОБЛАСТЬ 

НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА НЕКРАСОВА, ДОМ 54, ОГРН: 

1055406142208, Дата присвоения ОГРН: 28.04.2005, ИНН: 5406312137) 

к Федеральной антимонопольной службе (125993, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ, ДОМ 11, ОГРН: 1047796269663, Дата присвоения ОГРН: 

19.04.2004, ИНН: 7703516539) 

третье лицо ООО "Экология-Новосибирск" (630007, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, 

ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 5, ЭТАЖ 7, ОФИС В-701, 

ОГРН: 1125476156211, Дата присвоения ОГРН: 09.10.2012, ИНН: 5410772955) 

об оспаривании предписания от 09.07.2020 №СП/58161/20 и решения от 07.10.2020 

№ЦА/87234/20 об установлении нового срока исполнения предписания от 09.07.2020 

№СП/58161/20. 

При участии: 

от заявителя – Ветчинова Ю.С. (дов. от 09.01.2020 № 1, диплом) 

от ответчика – Лапухин Д.В. (дов. от 19.11.2020 № 101385/20, диплом) 

от третьего лица – Акулин А.П. (дов. от 25.06.2020 № 2020/25.06-02/ЭН, диплом) 

от прокуратуры Новосибирской области - Позднова С.А. (дов. от 14.12.2020 № 8-1834-

2020/ИСОРГ12811, в порядке передоверия по дов. от 27.11.2020 № 8-543-2020/558) 

 

У С Т А Н О В И Л: 

По ходатайству прокуратуры Новосибирской области о вступлении в дело, суд  

в порядке ст. 52 АПК РФ привлек прокуратуру Новосибирской области к участию в 

деле.  

Представитель заявителя поддерживает заявленные требования. 

Представитель ответчика возражает против удовлетворения заявленных 

требований, представил материалы антимонопольного дела.  
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Представитель третьего лица возражает против удовлетворения заявленных 

требований. 

Считая, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело 

подготовлено к судебному разбирательству, руководствуясь ст. 136, 137, 184-185 АПК 

РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Завершить предварительное судебное заседание. 

2. Назначить дело к судебному разбирательству 3 февраля 2021 года в 12 час. 20 мин. 

в помещении Арбитражного суда г.Москвы по адресу: г. Москва ул. Б.Тульская, вл.17, 

зал 7063 (7 этаж).  

3. Лицам, участвующим в деле, представить: 

Заинтересованному лицу – письменный отзыв с документальным и нормативным 

обоснованием в порядке ст.131 АПК РФ, копии отзыва для лиц, участвующих в деле. 

Третьему лицу – письменные объяснения в порядке ст.81 АПК РФ об известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для дела. 

Прокуратуре – правовую позицию по заявленным требованиям. 

4. Лицам, участвующим в деле, предлагается обеспечить явку полномочных 

представителей. Участникам процесса иметь для приобщения к материалам дела  копии 

в судебное разбирательство представленных полномочий. 

5. Сторонам разъясняется, что в соответствии с ч.6 ст.121 АПК РФ лица, участвующие 

в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или 

привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса 

после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно 

предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием 

любых источников такой информации и любых средств связи. 

6. В соответствии с ст. 177 АПК РФ определение, выполненное в форме электронного 

документа, направляются лицам, участвующим в деле, посредством размещения на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

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

www.msk.arbitr.ru или по тел. 600-97-06. 

 

 

Судья: В.Д. Поздняков  

 

http://www.msk.arbitr.ru/

