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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Председатель Арбитражного суда
Хабаровского края
Николай Николаевич Серов
поздравил судью
Светлану Ивановну Дюкову
с золотым юбилеем
10 сентября 2013 года на торжественном собрании председатель Арбитражного суда Хабаровского края Николай Николаевич Серов от всего коллектива и от себя лично поздравил судью
пятого судебного состава Светлану Ивановну Дюкову с 50-летием.
В адрес Светланы Ивановны прозвучали теплые слова с пожеланиями
крепкого здоровья, радости, добра и благополучия на долгие годы!
Вот уже более 17 лет Вы трудитесь в нашем суде, из них более 5 лет в
должности судьи. Благодаря Вашему
профессионализму, преданности и любви
к профессии, ответственности за порученное дело, Вы всегда успешно решали
многие сложные жизненные задачи. Ваши личные качества - честность, трудолюбие, требовательность, доброжелательность, отношение к делу - являются
достойным примером для молодых.

Также С.И. Дюкову поздравил с
юбилеем председатель пятого судебного
состава Борис Иванович Сутурин и пожелал дальнейших профессиональных
успехов!

Уважаемые посетители интернетсайта!
Рассмотрение дел по спорам, возникающих из административных правоотношений временно осуществляется в
здании Арбитражного суда Хабаровского
края на ул. Ленина, 37.
11 сентября 2013 года состоялось
общее собрание
судей и работников аппарата суда
11 сентября 2013 года в Арбитражном суде Хабаровского края состоялось общее собрание судей и работников
аппарата суда.
Председатель Арбитражного суда
Хабаровского края Н.Н. Серов довел до
сведения присутствующих итоги работы
суда за период с 09.01.2013 года по
31.08.2013 года
По состоянию на 31 августа 2013
года на рассмотрение в арбитражный суд
поступило 9 793 исковых заявления (заявлений).
Из общего числа поступивших: 3
402 заявления по спорам, возникающим
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из административных правоотношений и
6 391 исковое заявление по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений.
На конец августа 2013 года арбитражным судом рассмотрено 8 978 дел
из них:
- по спорам, возникающим из
административных правоотношений рассмотрено 3 084 дела;
- по спорам, возникающим из
гражданских правоотношений, рассмотрено 5 894 дела.
Судом по состоянию на 31 августа 2013 года рассмотрено также 2 763
заявления (из них 172 заявления рассмотрено административной коллегией и 2 591 заявление - гражданской
коллегией, в числе которых 2 157 заявлений рассмотрено банкротным составом), итого рассмотрено дел и заявлений 11 741.
Судом рассмотрено 350 заявлений
о применении обеспечительных мер.
Также судом рассмотрено 314 заявлений,
связанных с совершением исполнительных действий, в 2012 году было 373 заявления, уменьшение составило 59 заявлений.
Рассмотрено в 2013 году также 17
заявлений о пересмотре вступивших в
законную силу судебных актов по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам.
Кроме этого, арбитражным судом
рассмотрено 2082 заявления в рамках дел
о банкротстве.
Нагрузка на судью в месяц с учетом рассмотренных заявлений, связанных с совершением исполнительных
действий, о применении обеспечительных мер, о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам
и заявлений в рамках дел о банкротстве
составила 31 дело.
Без учета указанных заявлений
нагрузка составляет 23,9 дела (в расчете
на 47 судей), за аналогичный период
прошлого года- 30,4 дела.
На конец отчетного периода производство приостановлено по 170 делам,
из них 63 дела в четвертом судебном составе, 44 дела в пятом судебном составе,
21 дело в шестом судебном составе, 17
дел- во втором судебном составе, 14 делв третьем и 11 дел- в первом составе.
Среди указанных дел производство приостановлено свыше 1 года по 15 делам.
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Большинство дел- 122 приостановлено по пункту 1 части 1 статьи 143
АПК РФ до рассмотрения другого дела.
В связи с назначением экспертизы по
пункту 1 статьи 144 АПК РФ производство приостановлено по 41 делу. В связи
с реорганизацией организации, являющейся лицом, участвующим в деле в соответствии с пунктом 2 статьи 144 АПК
РФ приостановлено 4 дела. До рассмотрения требования в рамках дела о банкротстве в соответствии с частью 2 статьи
143 АПК РФ приостановлено 3 дела.
За восемь месяцев 2013 года председателем суда (в т.ч. и.о. председателя
суда) рассмотрено 11 заявлений об ускорении рассмотрения дела.
Качество рассмотрения дел.
По апелляционной инстанции.
Шестым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 2 113 дел по
апелляционным жалобам, поданным на
судебные акты Арбитражного суда Хабаровского края, что составляет 18% от
числа рассмотренных в первой инстанции дел.
По результатам рассмотрения
апелляционных жалоб изменено, отменено 266 судебных актов, что составляет
2,1% от числа рассмотренных в первой
инстанции и 11,5% от числа обжалованных.
Качество по кассационной инстанции.
Федеральным арбитражным судом
Дальневосточного округа рассмотрено
670 кассационных жалоб на судебные
акты Арбитражного суда Хабаровского
края, то есть обжаловано 5,7% от числа
рассмотренных в первой инстанции дел.
По состоянию на конец августа 2012 года
обжаловано в кассационном порядке 646
судебных актов, или 4,6%, то есть процент судебных актов, обжалованных в
кассационном порядке, увеличился на
1,1%.
99 судебных актов отменено, изменено, что составляет 0,8% от числа
рассмотренных в первой инстанции (от
числа обжалованных – 14,8%). За тот же
период 2012 года было отменено, изменено - 96 судебных актов, что составляло
0,7% от числа рассмотренных и 14,7%
от числа обжалованных.
Подводя итог, председатель суда
дал оценку работе судей как удовлетворительную, ответив, что в целом в сравнении с показателями прошлого года мы
удержали позиции.
Далее Николай Николаевич доложил о тяжелой ситуации, которая сложилась в Хабаровском крае в связи с гидрологической обстановкой, а также проинформировал о том, что многие жители
края потеряли свое жилье и имущество.
Только в нашем суде 7 человек пострадали.
Председатель суда проинформировал собравшихся, что в Хабаровском
крае открыт Фонд по сбору денежных
средств в поддержку пострадавшим, а
также привел пример каким образом
предприятия и организации Российской
Федерации перечисляют денежные сред-

ства и предложил судьям и работникам
аппарата Арбитражного суда Хабаровского края не остаться в стороне и оказать посильную помощь пострадавшим в
крае жителям.
Для этого Н.Н. Серов поручил собравшимся до понедельника продумать
вопрос, как Арбитражный суд Хабаровского края сможет оказать помощь пострадавшим, обозначив, что пожертвования должны быть добровольными.
В понедельник 16 сентября текущего года на интернет-сайте суда мы
разместим информацию, каким образом
будет осуществляться сбор средств в
поддержку пострадавшим и куда нужно
будет их сдать.
Сбор средств будет осуществляться с 16 по 23 сентября 2013 года, по итогам сбора средства в кратчайшие сроки
будут перечислены на счет пострадавшим жителям. На следующем общем собрании, которое состоится 9 октября
2013 года, будет доложено о размере собранных средств и куда они были перечислены.
Кроме того, председатель доложил об обстановке на переулке Спортивном, д. 8, где располагается судебная
коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, которая с конца августа временно размещена в здании суда на ул.
Ленина, д. 37. В связи подтоплением
здания на пер. Спортивном, д. 8 были отключены средства связи (телефоны, факсы, интернет-связь), а также демонтировано оборудование и перенесено на
верхние этажи здания. Ситуация с паводком в г. Хабаровске стабилизируется и в
скором будущем судебная коллегия по
рассмотрению споров, возникающих из
административных
правоотношений
сможет вернуться обратно.
12 сентября 2013 года
Пресс-служба Арбитражного суда
Хабаровского края

20 сентября 2013 года
председатель Арбитражного суда
Хабаровского края
и его заместитель примут участие в
международном форуме
стран Азиатско-Тихоокеанского
региона в г. Владивостоке
Председатель Арбитражного суда
Хабаровского края Николай Николаевич
Серов и его заместитель Евгений Викторович Зимин примут участие в работе
ежегодного международного форума
стран Азиатско-Тихоокеанского региона
по теме: «Налоговое регулирование: право, экономика и роль судов», который
состоится 20 сентября 2013 года в г. Владивостоке.

Уважаемый Николай Николаевич!
Примите от коллектива Арбитражного
суда Хабаровского края теплые и сердечные поздравления в День Вашего
Рождения!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, благополучия и всего самого доброго!
Пусть сбудутся все Ваши сокровенные
желания, сохранится все хорошее, что
есть в жизни, и преумножатся мгновения
радости!
А Ваша жизнь пусть остается наполненной пониманием и поддержкой друзей и
близких, теплом домашнего очага!
20 сентября 2013 года
коллектив Арбитражного суда
Хабаровского края

Уважаемые посетители интернетсайта!
Информируем Вас, что судебная
коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, с 30 сентября 2013 года продолжит работу в здании по пер. Спортивный, 8.
Уважаемые посетители сайта!
Арбитражный суд Хабаровского края
поздравляет с Международным
днем пожилых людей!
В обычаи и традиции нашей Родины
закладывают
беспрекословное уважение и почет к
людям старшего поколения.
Без мудрости, накопленной
поколениями,
отражающейся в Ваших ценных советах
молодежи –
не построить светлого будущего.
Мы всегда оказываем Вам особый почет,
посвящаем все наше внимание, слышим
все Ваши наказы и одариваем улыбками.
Коллектив Арбитражного суда Хабаровского края желает Вам понимания Вашего окружения, добра, радости и здоровья
Вам и Вашим близким!
Председатель суда Н.Н. Серов

16.09.2013 г.
Пресс-служба Арбитражного суда
Хабаровского края
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