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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления, о подготовке дела к предварительному судебному заседанию,  

о назначении предварительного судебного заседания 

 

 

город Саратов 

 

Дело №А57-5476/2016 

04 апреля 2016 года  

 

 Судья Арбитражного суда Саратовской области Т.А.Лескина,  

при рассмотрении вопроса о принятии к производству заявления 

Суворова Николая Федоровича, г. Балаково, Саратовская область 

заинтересованное лицо:  

президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, г. Москва, 

об отрешении Путина В. В. от занимаемой должности, как врага народа, друга олигархов и 

чиновников, за разграбление России и обнищание Российского народа, за разбогатение 

чиновников, банкиров, миллиардеров-грабителей 

 

УСТАНОВИЛ: 

 В Арбитражный суд Саратовской области обратился с заявлением Суворов Николай 

Федорович, г.Балаково, Саратовская область, заинтересованное лицо: президент Российской 

Федерации Путин Владимир Владимирович, г. Москва, об отрешении Путина В. В. от 

занимаемой должности, как врага народа, друга олигархов и чиновников, за разграбление 

России и обнищание Российского народа, за разбогатение чиновников, банкиров, 

миллиардеров-грабителей. 

 Определением суда от 14.03.2016 года заявление Суворова Николая Федоровича, г. 

Балаково, Саратовская область   было оставлено без движения.  

 В настоящее время устранены обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления заявления без движения. 

Заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126, 199 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Руководствуясь статьями 127, 133, 135 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 Заявление Суворова Николая Федоровича, г. Балаково, Саратовская область, 

заинтересованное лицо: президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, 

г. Москва, об отрешении Путина В. В. от занимаемой должности, как врага народа, друга 

олигархов и чиновников, за разграбление России и обнищание Российского народа, за 

разбогатение чиновников, банкиров, миллиардеров-грабителей, принять к производству 

арбитражного суда, возбудить производство по делу, произвести подготовку дела к 

судебному разбирательству. 

Назначить предварительное судебное заседание. 

Предварительное судебное заседание состоится 28 апреля  2016 года в 10 часов 15 

минут в помещении арбитражного суда по адресу: 410002, город Саратов, Бабушкин взвоз, 

дом 1, 13 этаж, кабинет 1313, телефон (8452) 98-39-43. 

Заявителю – представить дополнительные доказательства в обоснование своих 

требований и возражений, обеспечить явку представителя в предварительное  судебное 

заседание.  

Заинтересованному лицу – в обязательном порядке направить в суд и лицу, 

участвующему в деле, отзыв на заявление, обеспечив возможность ознакомления с отзывом 

на заявление за три дня до начала предварительного судебного заседания, представить 

доказательства направления отзыва на заявление; дополнительные доказательства в 

обоснование своих требований и возражений, обеспечить явку представителя в 

предварительное судебное заседание.  

Известить участников арбитражного процесса о времени и месте предварительное  

судебного заседания арбитражного суда в соответствии с требованиями статьи 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда.   

 

Судья                Т.А.Лескина  

(для судьи  Е.В. Сеничкиной) 

http://www.saratov.arbitr.ru/
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