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Увarкaемaя Лroдмилa Paфaилoвпа,

B пpoизвoдотве Bocьмогo apбитpaжногo aпелllJlllиОннoГo сyдa нaхoДиTcя aпrлЛяциoнIIaJI
жалoбa фегистpaциoнньrй номеp 084П-694912010) l\дминиcтpaции гopодa HижневaрToBскa
и aпrllляциoннaя rrtалобa (регистpaционньrй rrtlllеp 08АII-102212010) индивидyaльнoгo
flpедпpинимaте ля Ивaнglлинa Евгения Bикторови.lll нa pеrrJeние Apбитpaжнoгo cудa ХaIiTЬIМaнcийокoгo aвToнoМнoгo oкpyГa - Ioгpьl oт 30.0(,.2010 Пo ДеЛy N,2 А75'479512О10 (судья
Фёдopoв A.Е.), пpинятoе Пo зalIBЛеI{ию индиB]iдyaЛьнoгo Пpr.цприниМaTeJUI Мaйсrтеp
Гyльнapьi ,{aгиевньr к Админиcтpaции Гopoдa Hиrtttteвapтoвскa' пpи уlaсTии TprTЬегo лицa:
иIl.циBиДye!.IЬнoГо Пре'цпpинимaтеля Ивaниrшина Евгения Bиктopoвиva, o flpизнaнии
paзpешеHия Ha сТpoитеЛЬстBo HедеЙсТBиТеЛЬt, ЬlM '
,{aнньrе aПеЛЛяциoннЬIе жалoбьI II.BнaчrнЬI к paсcМoтpениIo B сy.цебнoМ ЗaceДaНИИ
Boсьмoгo apбитpaжнoгo aПeЛJlяциoннoгo cy.цa нa 27 сeнтябpя 2010 гoда на 15 час.50 мин. в

ПoМещеI{ии оy.цa пo а,Дрeсy: Г. oмск, yл. 10 лет oк.l ябpя, д. 42, зыl сyдебньгх зaое.цaний Nq 5,
cyдrбнЬIМ сосTaBoМ пoД пpедседaтеЛЬсTBoм сy.Цьи Ивaнoвoй H'Е.

C цеrътo

учac.rИЯ в рacсMoTреI{ии .lпеллЯционнl,lx хtaлoб' 19 сeнтябpя 2010 гoДа я, кaк
пpедстaвитeль иI{Диви,щyаЛЬнoГo Пpе,цприниМaтeля Мaйснrp Гyльнapьr .{aгиевньl, вьI'leтeЛ из
г. Hижневapтoвcк в г. oмcк.

Кaк cталo изBrстнo' эTиM )Itе peйсoм (CП 5005) в г. oмок вьIлетeл Ивaнишин Eвгений
Bиктopoвин, кoтopьIй тaкжe yчaоTвyет в деле Nl A75 -479512010.
Tем не мrнeе, кaк Мнe сTаJIo изBеоTIlo - Ивaниrrlин Е.B. вьlлетел в oмcк не.цJUI учacTия B
cyдебIroм зace aвИИ B Дeле пo его aПеЛЛяциotttloй rкaлoбe, T.к' yЛеTrл oбpaтнo в г'
Hижневapтoвcк oбpaтнo Ita ToМ же сaldoМ сaМoлrTе uерез 50 МинyT пoсле пpибьtтия в oмск.
Hахoдяоь непpoдoлжительнoe BреМя BoзЛе аЭpoПopTa в г. oмок, Ивaниrпин Е.B.
вотpечaлcя о Mедведкoвьlм Bалrpием Пaвлoвичем. .t.ел. 8 (913) 9.72 92 74' кoTopoмy пеpедaл
пpивезeнньй с собoй veмoдaн.
Из paзгoвopa с Ивaниrпиньrм Е.A. в сaмолете' \ltlе сTaJ]o извrcтнo' чтo он лeтrл в oмск
дJUI pешениЯ BoПpОсa Пo егo ztЛеЛЛяциoнной rкaл.'.lе. т.к. сooбшил Мl|е. чТo я Зpя eд) Hа
сyдeбньй Пpoцесc, пoокoЛькy Boпpoс у)ке реlлен, П()-l]и.Д.имoмy B ПoлЬзy Ивaнипrинa Е.B.
.{ейотвия Ивaglлинa Е'B. нa мoй взгляд иМеtoT явнo кoDD},пционньrй xapaкTep, чтo Явнo
IIpoTиBopечиT зa.цaчaМ cyдoПpoизвoДсTBa в apбитpalкньtx оyДax.

3 Федеpaльнul o зaкoт{a Pocсийокoй Федерaции oт
25 дeкa6pя 2008 гoдa N9 273-Фз "o пpотивoдействии кoppyпuии'' пpoтивoдействие
B

сooтветствии

co

cтaтьей

кoppyпции в Pоссийскoй Федepaции oсIloBЬIBarTc'l нa oсI{oBIIoM ПpинциПе . пpиoриTrTнoМ
ПpиМeнeнии Меp Пo Пpr.цyПpеяt.цеI{ию кoppyпции.
B cooтветcтвии с чaсTяМи 1-3 отaтьи 9 yкaзaнногo зaкoнa гoсyдapcтвенньrй или
мyниципa'тьньй cлyжaщий oбязaн yведoмлять прe.цсTilBиTеЛя тIaниMaTeля фaбoтoдaтеля),
opГa]rЬI пpoкypaTyрьI иЛи Дp}Tие ГoоyДaрcTвеI{нЬIе opгaньr oбo Bсех сЛуta,П oбpaщения к
немy кaких.либo лиц в цеJUIх cкJIoIlенIUI eгo к сoBrptlIrI]ию кoppyпциoнньIх пpaзoнap1тшений.
Уведoмление o фаtтaх oбpaщения в цеЛяx ск]l(lRеtlия к сoвepulrriиЮ кoppyПциoнньtх
пpaBolrapyшrний, зa иcклrovениеМ cл}пlaев, кoI';lu пo .цal{нЬIM фaк,гaм пpoведенa или
lIpoBoдиTся ПpoBеpкa' яBЛяеTся долrкнocтнoй (сл1'lrteбной) обязаннoстr,ю ГocуДapcTвеннoГo
или М}тицип.lлЬнoгo cлy)кaщегo. Hевьrпoлнrние гoсy.цaрсTBeI{нЬIМ иЛи МyниципaлЬнЬIм
ЯBЛЯeTсЯ пpaвoнapyшениеМ'
сЛужaIцим дoлжнocтнoй (cлужeбнoй) указaннoй
'эбязaннoсти,
BЛекyщип{ егo уBoЛЬнeние с ГoсудaрсTвеrtнo й или Муниципашьнoй cлyжбьl либo
пpиBЛeчениr eгo к иньI]t{ Bи.цaМ oтBrTстBeннoс.l.и B cooTBеTcTBии с зaкoнo.цaTеЛЬcтвoМ
Poосийскoй Фе.цеpaции.
Пporпу пpинять к сBе.цrниIo сooбщеннytо инфoрмaциro и. в пpеделaх свoей кoмпeгенции'
ПpиняТЬ сooTвеTоTвyIoщие МеpьI' нtlпpaвлel{ньIe нa ЛpедoTBpaщение кopрyпциoннЬП ДейсTBий
cyдrй BосЬMoГo apбитpaяснoгo aпел]шциo}rнoГo cyдa'
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