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                                                                                                         Перечень судебных споров, а также принятых по ним решений
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций


Дата
№ дела
Суд

Состав лиц, 
участвующих
в деле
Предмет
спора
Движение дела

Результат 
рассмотрения

25.07.2012
Замоскворецкий районный суд г.Москвы
Истец: В.П. Черников
Ответчик: Роскомнадзор, ОАО «Мегафон»
Об обязании провести экспертизу уровня сигнала в формате GMS, GPRS, 3G и взыскании морального вреда в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Основное судебное заседание
В удовлетворении заявленных требований отказано

27.07.2012
Дело № А40-57083/1221-544
Арбитражный суд г.Москвы
Истец: ООО "Чорон Даймонд"
Ответчик: Роскомнадзор, ТУ Роскомнадзора по Республике Саха (Якутия)
О признании незаконным решения ТУ Роскомнадзора  от 20.02.2012 № 0249-04-07/14 и Роскомнадзора от 15.03.12 № 05-05857
Основное судебное заседание
Суд отказал в удовлетворении заявленных требований
26.07.2012
Дело № А40-67595/12-21-647
Арбитражный суд г.Москвы
Истец: ООО «БАЛНЕФТЬ»
Ответчик: Роскомнадзор
О признании недействительным приказа Роскомнадзора от 23.03.2012 № 211, в части прекращения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов в связи с невнесением платы за использование радиочастотного спектра
Предварительное судебное заседание
Основное судебное заседание назначено на 07.09.2012

30.07.2012
Дело № А40-59505/12-119-567
Арбитражный суд г.Москвы
Истец: Роскомнадзор
Ответчик: ООО "Порто Плюс"
О взыскании лицензионного сбора за предоставление лицензий №№ 67622, 67623, 67624, 67625 в размере 180 000 руб.  
Основное судебное заседание
Суд удовлетворил заявленные требования
30.07.2012
Дело № А40-31503/1247-289
Арбитражный суд г.Москвы
Истец: ООО «ДатаЦентр» (по встречному иску – Роскомнадзор)
Ответчик: Роскомнадзор (по встречному иску ООО «ДатаЦентр»)
О взыскании 3 650 000 руб. (по встречному иску о взыскании задолженности в размере 950,000 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 10,977 руб. 78 коп.)
Основное судебное заседание
Отложено до 27.08.2012
30.07.2012
Гражданское дело № 2-1173/2012
Московский городской суд
Истец: Главный редактор газеты "Русский Вестник" Сенин Алексей Алексеевич
Ответчик: Роскомнадзор
Об обжаловании действий и решений должностного лица в порядке главы 25 ГПК
Основное судебное заседание
В удовлетворении заявленных требований отказано
31.07.2012
Дело № А40-55472/12-84-545
Арбитражный суд г.Москвы
Истец: ОАО "Персональные системы связи" 
Ответчик: Роскомнадзор
О признании незаконным отказа в переоформлении лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи и разрешения на использование радиочастот и радиочастотных каналов
Основное судебное заседание
В удовлетворении заявленных требований отказано
31.07.2012
Дело № А40-77830/10106-386
Арбитражный суд г.Москвы
Истец: Роскомнадзор
Ответчик: ООО «Пульс Радио»
Заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам по заявлению ООО «Пульс Радио» к Роскомнадзору о признании незаконным приказа от 19.03.2010 № 156 об аннулировании лицензии на осуществление радиовещания  
Основное судебное заседание
Рассмотрение данного заявления отложено до рассмотрения апелляционной жалобы ТУ Роскомнадзора по Республике Бурятия




