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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12  

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

 (в порядке ч.2 ст.176 АПК РФ)  

№09АП-12727/2011-АК 

г. Москва  

20.07.2011 №А40-70382/10-119-377 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи                         Попова В.И., 

судей: Мухина С.М., Поташовой Ж.В., 

при ведении протокола               секретарем судебного заседания Титаренковым В.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале №3 апелляционную жалобу ФГУ "Федеральный 

центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов"  

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.04.2011 по делу №А40-70382/10-119-377 судьи 

Быковой Ю.Л. 

по заявлению 1) Министерс тва регионального развития Российской Федерации (127994, Москва, 

ул.Садовая Самотечная, д.10/23,стр.1), 2) ФГУ"Федеральный центр ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов"  (127994, Москва, ул.Садовая Самотечная,д.10/23,стр.1)  

к ФАС России (123995, Москва, Д-242, ГСП-5, Садовая Кудринская, д. 11)  

третьи лица: 1)ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД»,  

2)НО «АРПС», 3)ООО «ГосСтройСмета», 4)ФГУ «Главгосэкспертиза России»,  5)Межрегиональная 

организация по содействию, развитию строительной отрасли «Союз Инженеров-Сметчиков», 6)НО 

«Национальная ассоциацию сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга»,  7)Общероссийский 

профессиональный союз сметчиков, 8)ООО Научно-производственное предприятие «АВС-Н», 9)ООО 

«СТРОЙИНФОРМИЗДАТ», 10)ООО «Санкт-Петербургский Региональный центр по ценообразованию в 

строительстве», 11)ОАО «Мосстройцены» 

о признании недействительными решения №1 15/24-10 от 04.05.2010 и предписания от 04.05.2010  

при участии: 

от заявителей: 1) Мадриков Е.С. по доверенности от 18.06.2011;  2) Бирюков С.Э. по  доверенности от 

10.03.2011;  Трубников А .В. по доверенности от 30.07.2011;  

от ответчика: Плиев Р.Р. по доверенности от 15.12.2010 №ИА/44677;  

Садовникова М.И. по доверенности от 21.02.2011 №ИА/5621;  

от третьих лиц: 1) Гольцова Л.Ю. по доверенности от 27.07.2010;  2) Познанская Н.А. по доверенности 

от 07.06.2011; 3) Михайлов Д.И. по доверенности от 17.06.2011;  4) не явился, извещен;  

5) не явился, извещен; 6) не явился, извещен; 7) не явился, извещен; 8) не явился, 

извещен; 9) не явился, извещен; 10) не явился, извещен; 11) не явился, извещен; 

руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, 

П О С Т А Н О В И Л :  

 

решение Арбитражного суда г.Москвы от 11.04.2011 по делу № А40-70382/10-119-377 оставить без 

изменения, апелляционную жалобу– без удовлетворения.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его 

принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном 

объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.  

 

 

Председательствующий судья:                                                                        В.И. Попов  

  

 

Судьи:                                                                                                   С.М. Мухин  

 

 

                                                                                                                             Ж.В. Поташова  


