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Жалоба № 68793/13 
Minibayev v. Russia

Дата подачи жалобы: 20 ноября 2009 г.

Уважаемая госпожа,

Довожу до Вашего сведения, что жалоба заявителя Р.Ф.Минибаева от 7 декабря 2011 г. была 
выделена из жалобы № 18672/08 Миндибаев и другие в отдельное производство и ей был присвоен 
номер досье 68793/13. Прошу Вас ссылаться на этот номер при ведении дальнейшей переписки по 
данному делу. Для более эффективного делопроизводства по новой жалобе направляю Вам набор из 
десяти наклеек со штрих-кодом, которые следует использовать в переписке с Судом, а также новый 
набор наклеек со штрих-кодом по жалобе 18672/08. Прошу Вас вести раздельную переписку по этим 
делам.

Суд приступит к рассмотрению вопроса о соответствии данной жалобы критериям приемлемости, 
как только это будет возможным. Рассмотрение осуществляется на основе представленных Вами 
информации и документов. Если Вы решите прислать дополнительные документы, пожалуйста, не 
присылайте оригиналы, поскольку они не будут Вам возвращены. Судебное разбирательство 
осуществляется преимущественно в письменном виде. Если потребуется Ваше личное присутствие, Суд 
направит Вам приглашение. Вы будете уведомлены о любом решении, вынесенном Судом по данной 
жалобе.

Вам следует извещать меня об изменении Вашего адреса или адреса Вашего доверителя. Кроме 
того, Вы должны своевременно сообщать Суду о важных изменениях в Вашем деле и представлять 
копии новых решений национальных властей.

Сообщаю Вам, что по общему правилу Суд не подтверждает получение последующих писем — ни 
письменно, ни по телефону. Если Вы хотите быть уверены, что Суд получил Ваше письмо, Вы должны 
отправить его как заказное с уведомлением о вручении.

С уважением, 
за Секретаря Суда

Ирина Бакланова 
Юридический референт
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