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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-32037/2011-АК 

г. Москва  
25.01.2012 №А40-86303/10-130-455 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 
председательствующего судьи                Свиридова В.А., 
судей: Захарова С.Л., Цымбаренко И.Б. 
при ведении протокола               секретарем судебного заседания Кобяковой И.Г. 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале №13 апелляционную жалобу 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций  

на решение Арбитражного суда г.Москвы от «27» октября 2011г. по делу №А40-86303/10-
130-455 судьи Андрияновой С.М.  

по заявлению 1) Wachtturm Bibel - und Traktat - Gesellshaft der Zeugen Jehovas, e. V., 
Selters/Taunus, 2) Религиозная организация "Управленческий центр Иеговы в России" (г.Санкт -
Петербург, пос. Солнечное, ул. Средняя д.6) 

к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций  

о признании недействительными приказов, 
при участии: 

от заявителя: 1) Пигл А.Г. по дов. от 09.08.2010; Чимиров А.Ю. по дов.от 08.06.2009  
2) Чимиров А.Ю. по дов. от 25.08.2010 

от ответчика: Моченов В.Ю. по дов. от 10.11.2011;  Кожевина Н.С. по дов. от 05.09.2011; 
переводчики: Данилов В. Б. паспорт 45 09 242569; Фирстов М.С. паспорт 45 03 822863.  

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 «27» октября 2011г. по делу №А40-86303/10-

130-455 отменить. 
Отказать Обществу Сторожевой Башни Библий и Трактатов Свидетелей Иеговы и 

Религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" в удовлетворении 
требований о признании недействительными приказов Роскомнадзора от 26.04.2010г. №268 «Об 
аннулировании Разрешения на распространение на территории Российской Федерации 
зарубежных периодических изданий «Пробудись!» и «Сторожевая Башня», выданного 
24.07.1997г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати и от 18.05.2010г. 
№308 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций от 26.04.2010г. №268».  

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 Федеральном арбитражном суде Московского округа . 
 
Председательствующий судья:                                                                                          В.А. Свиридов 

  
Судьи:                                                                                                                           С.Л. Захаров 

 
                                                                                                                                            И.Б. Цымбаренко 
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