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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 

об оставлении искового заявления (заявления) без движения 

 

г. Москва                       Дело № А40-143893/2013 

16 октября 2013 года.                                                                                             
 

 

Судья Сизова О.В. (84-1271) 

рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления (заявления) 

Барышева Т.В. в интересах Латушкина Р.Ю. 

к ответчикам: Метрополии в лице учредителей колонии «Российская Федерация»: 

США, Великобритания, Республика Германия, Республика Италия, Председателю 

Правительства Медведеву Д.А., Председателю государственной Думы Нарышкину 

С.Е., лидеру партии ЛДПР Жириновскому В.В., лидеру партии КПРФ Зюганову Г.А., 

лидеру фракции «Единая Россия» Васильеву В.А., лидеру фракции «Справедливая 

Россия» Миронову С.М., Центральному Банку РФ, МВД РФ, ФССП РФ, Руководителю 

ФМС РФ Ромодановскому К.О., Правительству г. Москвы, Мэру г. Москвы Собянину 

С.С., Председателю московской городской думы Платонову В.М., Межведомственной 

комиссии по противодействию экстремизму в РФ, и.о. начальника 7-го отдела КППММ 

и ММТС Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

г. Москвы «Организатор перевозок» Замалетдинову В.И., судье Тушинского районного 

суда г. Москвы Поповой З.Н. 

третьи лица: ООН, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Прокурор 

Международного криминального суда Сенатор Луис Морено-Окампо, Член комитета 

ГД РФ по бюджету и налогам Федоров Е.А. 

свидетели: Горбачев М.С., Стерлигов Г.Л., Эдвард Сноуден 

о признании незаконными решений, действий, бездействий колониальных государств 

США, Великобритании, Германии и Италии (далее по тексту - Метрополия), 

учредивших колонию с наименованием «Российская Федерация» на территории 

аборигенов Руси; решений, действий, бездействий управляющих на территории 

колонии с наименованием «Российская Федерация» в отношении самих аборигенов 

Руси, их собственности и территории; постановления ААМ №243974 от 01. 10.2013 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы Государственное казенное учреждение города Москвы «Организатор 

перевозок» 
 

УСТАНОВИЛ, что исковое заявление № б/н от б/д, поступившее в суд 10.10.2013 

года, подано с нарушением требований, установленных ч.1 ст. 126 АПК РФ, а именно: 

1) в нарушение  ч.1 п. 1 ст.126 АПК РФ не приложено уведомление о вручении 

или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в 

деле копии искового заявления и приложенных к нему документов по всем адресам, 

указанным в исковом заявлении; 

2) в нарушение ч.1 п. 5 ст. 126 АПК РФ не представлены доверенность или иные 

документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления. 

3) в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 199 АПК РФ в заявлении не указано, какие именно 

решения, действия (бездействия) ответчика оспариваются заявителем. 
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            В связи с изложенным на основании ст. 128 АПК РФ исковое заявление 

(заявление) оставляется без движения на срок до 22.11.2013 г., в течение которого 

истец (заявитель) должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления искового заявления (заявления) без движения. Соответствующие 

документы должны поступить непосредственно в Арбитражный суд г. Москвы к 

указанному сроку. 

Руководствуясь статьей 128 АПК РФ, суд  
 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Оставить исковое заявление (заявление) заявление № б/н от б/д, поступившее в суд 

10.10.2013 года, без движения на срок до 22.11.2013 г., в течение которого 

заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления заявления без движения. Соответствующие документы должны 

поступить непосредственно в Арбитражный суд г. Москвы к указанному сроку. 

2. Направить истцу/заявителю копию определения об оставлении искового заявления 

(заявления) без движения.  

3. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового 

заявления (заявления) без движения, не будут устранены в установленный срок, 

арбитражный суд возвращает исковое заявление (заявление)  и приложенные к нему 

документы в порядке, предусмотренном статьей 129 АПК РФ. 

 

СУДЬЯ:               О.В. Сизова 
 

 

 


