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РАСПОРЯЖЕНИЕ — ТРЕБОВАНИЕ
В отношении меня сотрудниками Внуковской таможни с грубыми нарушениями Закона РФ было вынесено
незаконное Постановление об административном правонарушении №10001000-00643/2018.
На мои заявления об отмене незаконного Постановления бывший Судья Куропов А.Н. районного
Солнцевского суда города Москвы два раза вынес неправомерное Определение о пропущенных сроках подачи
заявлений, нарушив допустимые сроки рассмотрения дела, проигнорировав факт соблюдения сроков
обжалования с моей стороны и т.д. Первое Определение было закрыто к публикации на сайте суда. Второе
Определение я не получила, судом не уведомлена, номер телефона указанный на официальном сайте суда не
работает! Мои письменные запросы по делу на имя председателя суда остались без ответа.
По вновь открывшимся обстоятельствам выяснилось, что:
1. Юридическое лицо «Солнцевский районный суд» отсутствует в Едином Государственном Реестре
Юридических лиц (ЕГРЮЛ).
По законам РФ это означает, что, у юридического лица, именующего себя как «Солнцевский районный
суд», отсутствует такое понятие, как правоспособность.
Иными словами, деятельность Солнцевского районного суда не порождает никаких правовых
последствий, и Определение физического лица, именующего себя как «судья Солнцевского районного
суда КУРОПОВ А.Н.» дело № 12-0156/2019 от 19.03.2019 ничтожно и я была введена в заблуждение
(Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения ст. ГК РФ 178.
(ред. от 07.05.2013 №100-ФЗ)., - по этой причине мне не представилось возможным опротестовать
Постановление, составленное на домыслах и на недоказанных фактах Сотрудников ВНУКОВСКОЙ
ТАМОЖНИ, а так-же их законную деятельность.
2. Отсутствие ответа на мои официальные запросы в адрес ФТС ВНУКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ о
предоставлении документов о полномочии сотрудников на основании которых было вынесено
Постановление в отношении меня, а так-же договор, как этого требуют законы РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции РФ органы государственной власти и органы местного
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с
документами и материалами, непосредственно затрагивающие права и свободы Человека.
Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении гражданину и (или) организации,
предоставление которой предусмотрено союзными и федеральными законами и ст. 8 о защите
потребителей несвоевременное ее предоставление заведомо недостоверной информации, влечет не
только административную ответственность по ст.5.39 и ст. 19.8.1 КОАП РФ или ответственность по
ст.136 (нарушение равенство прав и свобод человека) или ст.140 (отказ в предоставлении гражданину
информации) УК РФ.

Из Выписки из ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ от 23.05.2019 года №
ЮЭ9965-19-49815397 следует, что право действовать без доверенности от имени юридического лица –
ВНУКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ (ОГРН 1027739083481) имеет право только лицо – И.О. НАЧАЛЬНИКА ТАМОЖНИ
ГЕРАСИМОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ (ИНН 772403261556). ОГРН фиксируется в Едином государственном реестре
юридических лиц. При занесении юридического лица в реестр и присвоении ему номера ОГРН, соответствующим
налоговым органом обязательно выдаётся свидетельство, подтверждающее регистрацию юридического лица. В
состав основного регистрационного номера входят 13 цифр. Первое число (в данном случае - цифра «1»)
означает, что конкретно этот номер регистрации принадлежит частному юридическому лицу.
Юридическое лицо - коммерческая фирма – VNUKOVSKAY TAMOZHNYA, FKU, зарегистрировано по адресу: Post
code 119027, ul. Tsentralnaya, Moscow, Country code – 643, Name Hauptverantwortlicher – Yuri Nikolaevich
Starovoitov, зарегистрировано в департаменте труда США на сайте UPIK D-U-N-S@number 531588451, SIC Code
9199. Имеет статус иностранного агента. Место нахождение агента – территория СССР.
НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ТРЕБУЮ - Прекратить факт геноцида в отношении меня и:
1. Предоставить законные основания моего задержания 11.04.2018 года, изъятия моих вещей и наложения
каких-либо штрафов, а именно, предоставить нотариально - заверенные копии доверенностей на момент
моего задержания на право действовать от имени юридического лица ВНУКОВСКОЙ ТАМОЖНИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ сотрудников, причастных к моему задержанию, включая начальника
таможни КОЛГАНОВА К.Е., вынесшего Постановление о назначении административного наказания по
делу об административном правонарушении от 29 мая 2018 года № 10001000-00643/2018.
2. Законные основания для деятельности ФТС ВНУКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ на территории СССР/РСФСР, если
Акт передачи земель СССР на баланс РФ либо иных лиц в государственном архиве отсутствует, а
юрисдикция РФ — континентальный шельф.
3. Юридический договор, заключенный со мной, если таковой имеется.
В случае не предоставления, положенных мне по закону и праву, заверенных нотариусом документов в
течение 10 (десяти) дней, свидетельствующих о каких либо моих с вами отношениях, это будет являться нашим с
вами Договором (о предоставлении документов, которые касаются моих личных прав и свобод), вы, согласно
закону о потребителях, будете должны оплатить мне неустойку в размере 3 000 000 билетов банка России.

Данное предложение является офертой, и публикуется в средствах массовой информации.
ВСЕ ПРОЧИТАВШИЕ ДОКУМЕНТ ИМЕЮТ НЕОСПОРИМЫЕ ЗНАНИЯ НЕ ОПРОВЕРГНУТЫХ УСЛОВИЙ
ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ.
Неспособность предоставить подтвержденное опровержение этого документа по пунктам не позднее, чем
через (10) дней с даты его получения или неспособность запросить дополнительное время для выполнения ответа,
будет включать в себя согласие получателя и признания всех изложенных автором фактов навсегда.
Ответ подписать с полной коммерческой ответственностью и пониманием за дачу заведомо ложных
показаний, заверив и пообещав, что все ответы на приведенные выше запросы верны, без обмана, мошенничества и
вреда.
Письменный ответ прислать на почтовый адрес: а/я 77 620000.
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