АНОНС ДЕЛ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ,
НАЗНАЧЕННЫХ НА 18 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА

14 октября 2011 года

Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации намечены к
рассмотрению 18 октября 2011 года следующие дела:

• Дело № ВАС-5257/11: Спор о порядке расчетов за холодную воду, используемую
абонентом организации водопроводно-канализационного хозяйства в целях горячего
водоснабжения. Судья-докладчик: Шилохвост О.Ю.

• Дело № ВАС-6255/11: Спор о праве органов государственной власти субъектов РФ
устанавливать дополнительные основания для аннулирования лицензии на производство и оборот, в том числе розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Судья-докладчик: Березий А.Е.

• Дело № ВАС-6478/11: Спор о недопустимости рассмотрения арбитражными судами
вопросов (о применимом праве, форме договора и пр.), которые влекут за собой пересмотр решения МКАС при ТПП РФ по существу вне порядка, предусмотренного АПК
РФ. Судья-докладчик: Нешатаева Т.Н.

• Дело № ВАС-5355/11: Спор о наличии у банков права оценивать обоснованность
требований инспекций о предоставлении документов и отказывать в их исполнении,
если истребуемые документы не содержат сведений, касающихся взаимоотношений
проверяемого налогоплательщика и его контрагента – клиента банка. Судьядокладчик: Бациев В.В.

• Дело № ВАС-6386/11: Спор о применении норм внутреннего законодательства РФ и
международного права о перевозке грузов морским транспортом при установление
перевозчика по договору морской перевозки груза. Судья-докладчик: Нешатаева Т.Н.

• Дело № ВАС-7022/11: Спор о признании права требования, являющегося предметом договора уступки права требования, заключенного с условием оплаты в кредит,
как обеспеченного залогом с целью включения в реестр требований кредиторов в
деле о банкротстве. Судья-докладчик: Сарбаш С.В.

• Дело № ВАС-5851/11: Спор о допустимости возмещения в качестве судебных издержек расходов на оплату услуг специалистов, которые были привлечены стороной
до возбуждения производства по делу. Судья-докладчик: Бациев В.В.

• Дело № ВАС-5558/11: Спор о возможности начисления процентов за пользование
чужими денежными средствами в случае причинения вреда вследствие несвоевременного выполнения государственным органом своих административно-правовых обязанностей по исполнению судебного акта. Судья-докладчик: Харчикова Н.П.

• Дело № ВАС-6977/11: Спор о возможности привлечения поручителя к солидарной
ответственности в случае увеличения кредитором процентной ставки в одностороннем
порядке, если такое право кредитора предусмотрено в договоре поручительства. Судья-докладчик: Харчикова Н.П.

• Дело № ВАС-7242/11: Спор о допустимости установления ответственности поручителя перед кредитором (в виде неустойки) за неисполнение им обязательств по договорам поручительства. Судья-докладчик: Харчикова Н.П.
Адвокатское бюро «Линия права» готово дать комментарий по любому интересующему Вас постановлению. Будем признательны, если Вы сможете рекомендовать нас Вашим коллегам и друзьям,
заинтересованным в бесплатном получении наших материалов. Для включения новых получателей в
список рассылки достаточно отправить нам сообщение на адрес электронной почты review@lp.ru, содержащее Ф.И.О. и электронный адрес лица, выразившего согласие на получение наших еженедельных
новостных обзоров, место его работы, должность и контактные телефоны.

