ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СУДА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
1. Некоторые статистические показатели деятельности суда.
В I полугодии 2012 года рост поступления в суд исковых заявлений
(заявлений) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1%
(10626). При этом соотношение поступивших гражданско-правовых и
административно-правовых споров также осталось практически на прежнем
уровне (2011 – 69,4%/30,6%; 2012 – 70,3%/29,7%).

Поступление исковых заявлений (заявлений)
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Судьи Арбитражного суда Красноярского края стали намного реже
возвращать исковые заявления (заявления). Процент возвратов снизился с 9,7%
до 6,9% (с 1018 до 736).
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Произошло незначительное увеличение количества поступивших заявлений о
признании должника несостоятельным (банкротом) в 1 полугодии 2010 года –
306 заявлений, в 1 полугодии 2011 года – 214 заявлений, в 1 полугодии 2012 года
– 242 заявления.
Значительным остаётся количество дел, производство которых прекращено.
Доля таких дел выросла с 15,3% до 19,4% (1830 дел), т.е. почти каждое пятое
дело, из них 82% в связи с отказом истцов от иска, утверждением мирового
соглашения.
Прекращено производство
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Арбитражным судом Красноярского края рассмотрено на 14% больше дел.

Всего рассмотрено
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Всего по рассмотренным делам было заявлено требований на общую сумму
11 млрд. 370 млн. 530 тыс. руб. Удовлетворено требований на сумму 4 млрд. 288
млн. 055 тыс. руб.

Рассмотрено меньше заявлений о применении обеспечительных мер (462
против 508), при этом удовлетворен больший процент из этих заявлений (38,7% в 2012 году, 24% - в 2011 году).
Обеспечительные меры
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Рассмотрено значительно больше заявлений в связи с совершением
исполнительных действий (638 в 2012 году, 398 в 2011 году).

Заявления в рамках исполнительного производства
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Наложены штрафы на общую сумму 122 тыс. руб., из них:
– за неявку в судебное заседание на 67 тыс. руб.;
– за неисполнение судебного акта на 23 тыс. руб.;
– за непредставление доказательств на 22 тыс. руб.;
– за невыполнение указаний суда на 5 тыс. руб.;
– за невыполнение процессуальных обязанностей на 5 тыс. руб.

Все определения о наложении судебных штрафов вынесены судьями
гражданско-правовой коллегии.
Судебные штрафы
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Доля исковых заявлений (заявлений), поступивших посредством сервиса
«Мой арбитр» составила 0,9% или 97 заявлений. Всего в электронном виде
поступил 3961 документ.
В 1 полугодии 2011 года через «Мой арбитр» поступило 1110 документов, из
них 40 исковых заявлений.
Сервис «Мой Арбитр»
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В порядке упрощенного производства в полугодии рассмотрено 10 дел.
С участием арбитражных заседателей рассмотрено 1 дело.
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Впервые 1 рассмотренное деле в отчете отражено с участием посредников –
«Центра медиации СФУ» (А33-17431/2011, судья Путинцева Е.И.).
Проведено 953 заседания с использованием видеоконференц-связи, что
практически в 4 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, из них
201 заседание или 1/5 часть процессов проведены по поручению Арбитражного
суда Красноярского края, 316 заседаний (или 33%) - по поручению ФАС ВСО.
Видеоконференц-связь
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Некоторые выводы:
1. С трудом приживаются некоторые институты электронного правосудия,
такой, как, например, сервис «Мой арбитр», а также институты
посредничества, закрепленные законом о медиации. И мы здесь не одиноки. Так,
в Омском арбитражном суде, первым в России применившим процедуру
медиации в начале 2011 года, до настоящего времени других медиативных
соглашений не заключено. В то же время сервис «Мой арбитр» имеет неплохие
перспективы в будущем.

2. Практически не работают институты арбитражных заседателей,
рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. В связи с этим следует
отметить принятие изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации о совершенствовании упрощенного производства,
внесенных Федеральным законом от 25.06.2012 №86-ФЗ, которые, как мы
надеемся, наполняют совершенно новой идеологией этот процессуальный
институт. Но пока возникает очень много вопросов, связанных с его
применением.
3. Представляется весьма перспективным, и время это показало,
использование возможности участия сторон в судебных заседаниях путем
использования видеоконференц-связи. Это – одно из ключевых направлений
арбитражного правосудия в будущем.
1.2. Исполнение судебных актов.
По данным АИС «Судопроизводство» в 1 полугодии 2012 года
Арбитражным судом Красноярского края выдано 8427 исполнительных
документа на общую сумму 7 млрд. 334 млн. 989 тыс. руб.
В связи с фактическим исполнением в суд возвращено 1527 исполнительных
листов на общую сумму 1 млрд. 437 млн. 183 тыс. руб. Данный показатель вырос
до 20% (в 2 раза), поскольку на протяжении нескольких предыдущих отчетных
периодов оставался на уровне 10-11%.
В указанном направлении продолжается работа по взаимодействию с
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.
1.3. Процессуальные сроки.
Наиболее заметно изменяющимся показателем остается процент дел,
рассмотренных с нарушением установленного Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации срока.
В 1 полугодии 2012 года он составил 0,8% или 79 дел. Только по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года он снизился больше, чем в 2 раза. А
относительно показателя, например, 2009 года он сократился в 12 раз.

Рассмотрено дел с нарушением срока
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Указанное вызвано и внесением изменений в АПК РФ в части увеличения
общего срока рассмотрения дел по отдельным категориям споров, и
использованием института продления срока председателем суда до 6 месяцев, и
еженедельным контролем за делами, рассмотренными и находящимися в
производстве с нарушением срока на оперативных совещаниях, и, конечно, новым
порядком исчисления срока нахождения дела непосредственно в производстве
суда.
Надеюсь, что в следующем полугодии темпы снижения процента нарушения
сроков останутся такими же.
Вынесено 14 распоряжений о продлении сроков рассмотрения дел (в 6 раз
меньше, чем в 1 полугодии 2011 года).
Кроме того, на имя председателя суда поступило 10 заявлений об ускорении
срока рассмотрения дела в соответствии со статьей 6.1 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В удовлетворении всех
заявлений отказано. Но в некоторых случаях пришлось прибегать к компромиссу
– вносить в определение изменение даты судебного заседания. Поэтому надо
более внимательно относиться к установленным законодательством срокам.
С нарушением срока изготовлено 45 судебных актов или 0,5% – показатель
ухудшился в 1,3 раза (было 33).
С нарушением срока рассылки разослано 4 судебных акта или 0,04%,
показатель улучшился в 11,5 раз.
Принимая во внимание отражение абсолютно реальных сроков изготовления
судебных актов (невозможность подписания окончательного судебного акта
«задним» числом, т.е. с 01 09.2011 в течение 24 часов с момента подписания и
изготовления судебного акта в полном объеме он обязательно размещается в
информационных ресурсах «БРАС» и «КАД»), следует отметить, что данные
показатели не «обрушились», а только дисциплинировали судей и работников
аппарата в изготовлении полных текстов судебных актов в установленные сроки.
В судебных составах с наилучшими показателями по соблюдению сроков
рассмотрения дел сработали следующие судьи:
%
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Шуваева Е.В.

0

0

Исакова И.Н.

0,4

1

Кужлев А.В.

0,4

1

Бычкова Л.К.

0
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0

0

Красовская С.А.

0

0
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0
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Петракевич Л.О.

0

0

Федотова Е.А.

0

0

Щелокова О.С.

0

0

Блинова Л.Д.

0,5

1

Михайлова Т.В.

0,5

1

Болуж Е.В.

0

0

Крицкая И.П.

0

0

Альтергот М.А.

0,9

2

Калашникова К.Г.

0,9

2

1.4. Качество судебной работы.
В 1 полугодии 2012 года показатель обжалования судебных актов вырос на
5,7% и составил 28,4% от количества рассмотренных дел. При этом рост
произошел за счет увеличения поданных апелляционных жалоб.
Показатель отмен судебных актов Третьим арбитражным апелляционным
судом улучшился и составил 3,5 % (был 3,7%).
Показатель отмен Федеральным арбитражным судом Восточно-Сибирского
округа составил 0,5% (был 0,8%).
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Общий процент отмен судебных актов сотавляет 4,0% (в первом полугодии
2010 года - 4,4%, в 1 полугодии 2011 года - 4,5%).
При этом, количество «чистых» отмен (без учета отмен, вызванных отказом
истцов от исков в суде вышестоящей инстанции либо заключением мирового
соглашения) составило 3,7%.
По данным статистического отчета Третьего арбитражного апелляционного
суда показатели отмен судов округа от числа обжалованных следующие:
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Согласно статистическому отчету Федерального арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа за 1 полугодие 2012 года показатели отменных
судебных актов судов, входящих в округ следующие:

1. Республика Бурятия
2. Республика Саха (Якутия)
3. Республика Тыва
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5. Красноярский край
6. Иркутская область
7. Забайкальского края
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Судьи, отработавшие с наилучшим качеством в судебных составах:
Ф.И.О. судьи

% отмен

Количество отмененных
судебных актов

Кужлев А.В.

1,9

5

Путинцева Е.И.

2,0

4

Сазонцев С.В.

1,2

3

Ишутина О.В.

1,9

6

Федотова Е.А.

1,0

3

Лапина М.В.

1,7

2

Сысоева О.В.

1,0

4

Шальмин М.С.

1,4

7

Слеаренко И.В.

0,0

0

Медведева О.И.

2,3

5

Шайхутдинов Е.М.

1,4

2

Болуж Е.В.

0,7

1

Шишкина И.В.

2,0

3

Калашникова К.Г.

0,9

2

1.5. Судебная нагрузка при рассмотрении дел и заявлений.
Общая нагрузка на 1 судью в месяц в отчетном периоде (с учётом заявлений
об обеспечении иска, заявлений в рамках дел о несостоятельности (банкротстве),
заявлений в связи с совершением исполнительных действий, заявлений о
пересмотре судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам)
составила (13427/55/5) 49 дел, т.е. увеличилась относительно аналогичного
показателя предыдущего отчетного периода.
Для сравнения: в 1 полугодии 2009 года – 48 дел, в 1 полугодии 2010 года –
41 дело, в 1 полугодии 2011 года – 43 дела.
Нагрузка между судебными составами распределилась следующим образом:
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Максимальное количество дел (заявлений) рассмотрено следующими
судьями судебных составов: Севрюкова Н.И., Исакова И.Н., Ишутина О.В.,
Сазонцев С.В., Петракевич Л.О., Данекина Л.А., Шальмин М.С., Доронина Н.В.,
Мозолькова Л.В., Михайлова Т.В., Фролов Н.Н., Раздобреева И.А., Ермакова
И.И., Калашникова К.Г.

2. Организация деятельности суда.
2.1. Взаимодействие со СМИ, профилактическая работа.
В течение полугодия внимание со стороны СМИ привлекали судебные споры
с участием ЗАО «Чек.Су.-ВК.», ОАО «РУСАЛ Красноярск», ОАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель», ООО «Стройтехника», ОАО
«МРСК Сибири», Smeshariki GmbH.
Журналисты присутствовали на 20-ти судебных заседаниях.
По итогам мониторинга федеральных и региональных СМИ за отчетный
период в печатных изданиях опубликовано 474 сообщения о деятельности
Арбитражного суда Красноярского края.
Освещение на федеральных и региональных порталах получили такие
события из жизни Арбитражного суда Красноярского края как:
- подведение итогов деятельности суда за 2011 год;
- празднование 20-летия системы арбитражных судов;
- поступление искового заявления ОАО «МРСК Сибири» к Красноярскому
краю в лице Министерства финансов Красноярского края о взыскании убытков в
размере 4 556 940 240 руб.;
- иски налоговой инспекции об изменении наименований юридических лиц.
В отчетном периоде опубликовано интервью председателя суда
«Арбитражный суд развивается инновационным путем» в газете «Правовое
обозрение (№2, 2012) и журнале «Буква Закона» (№80, 2012).
В периодических изданиях (журналах «Арбитражная практика», «Правосудие
в Восточной Сибири: научно-практический журнал», «Закон», «Хозяйство и
право» и др.) судьями, работниками аппарата и сотрудниками отдела анализа и
обобщения судебной практики, законодательства и статистики опубликовано 9
научных статей по вопросам правоприменительной практики и толкования норм
права.
Библиотечный фонд суда года пополнился на 303 экземпляра и составил 1125
экземпляра книг, 65 наименований журналов и 12 наименований газет.
Проанализирована и обобщена судебная практика Арбитражного суда
Красноярского края по следующим вопросам:
– применение антимонопольного законодательства;
– по спорам с участием органов Пенсионного Фонда Российской Федерации
и Фонда социального страхования РФ;
– применение норм Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» при рассмотрении заявлений об оспаривании сделок и иных
действий должника в рамках дел о банкротстве;
– о привлечении арбитражных управляющих к административной
ответственности;
– применение норм Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» по вопросам взыскания расходов в деле о банкротстве.
2.2. Жалобы (заявления) на действия судей и работников аппарата.
На имя председателя суда поступило 32 жалобы, из них на действия судей –
28, на действия работников аппарата – 4. Для сравнения: в аналогичном периоде

прошлого года на имя председателя суда поступило 28 жалоб, из них на действия
судей – 23, на действия работников аппарата – 5.
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По существу рассмотрено 25 жалоб на действия судей и работников аппарата,
5 жалоб оставлены без рассмотрения на основании п. 1 ст. 11 Федерального
закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», так как в текстах жалоб не были указаны почтовые
адреса, по которым должны быть направлены ответы; 2 жалобы остаются на
контроле.
Из проверенных жалоб 6 или 24% от числа рассмотренных, признаны
обоснованными, из них 3 жалобы на действия судей, 3 жалобы на действия
работников аппарата суда (все на действия специалистов отдела
делопроизводства).
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К дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения жалоб в
отчетном периоде судьи и работники аппарата суда не привлекались.

2.3. Рассмотрение заявлений об отводе.
Рассмотрено в 2 раза больше заявлений об отводе судей. По результатам их
рассмотрения вынесено 23 определения об отказе в удовлетворении заявлений об
отводе судей. Увеличение вызвано рядом аналогичных заявлений кредиторов,
поданных в рамках дел о банкротстве ЗАО «Сибстоун».
Содержание представленных заявлений об отводе судей нередко
свидетельствовало о возможном злоупотреблении лицами, участвующими в деле,
своими процессуальными правами.
2.4. Об исполнительской дисциплине.
За период с 16.12.2011 по 30.06.2012 в секретариат председателя суда
поступило 259 поручений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
(количество поступивших обращений выросло на 26%), из них: 164 документа –
для сведения и учета в работе, 95 документов – на исполнение.
Исполнено в отчетном периоде 84 документа. При этом без нарушения срока
исполнено 82 документа (или 98%), с нарушением срока – 2 (или 2%).
В целом количество обращений, поступивших на имя председателя суда,
выросло в 1,5 раза и составило 1326 обращений. 811 поручений были переданы на
исполнение, из них 802 поручения исполнены в срок (99%). При этом наибольшее
количество обращений было связано с рассмотрением дел о банкротстве,
организацией видеоконференц-связи, а также с выдачей справки на возврат
государственной пошлины.
Всего на первое полугодие 2012 года планом работы суда было
предусмотрено 40 мероприятий. Всего исполнено в установленные сроки 36
плановых мероприятий (90%). Перенесено исполнение 4-х мероприятий.
Издано 68 приказов и 51 распоряжение по общим вопросам организации
деятельности суда.
Проведено 10 заседаний президиума суда, по результатам которых издано 13
постановлений президиума.
Проведено 24 оперативных совещания, среди них – 23 еженедельных
оперативных совещания в рамках исполнения приказа Арбитражного суда
Красноярского края от 03.11.2010 № 109 «Об оперативном контроле за
показателями качества и процессуальных сроков рассмотрения дел».
2.5. Кадровое обеспечение.
Штатная численность Арбитражного суда Красноярского края составляет 229
штатных единицы, из них 59 судей, 59 помощников судей, 41 секретарь судебного
заседания.
На государственную службу в арбитражный суд принято 17 человек.
Расторгнут 21 контракт с государственным гражданским служащим.
Состоялось 6 заседаний конкурсной комиссии по вопросам рассмотрения
документов претендентов на зачисление в кадровый резерв. По результатам
работы комиссии в резерв были зачислены 12 человек на должность секретаря
судебного заседания.
Присвоен третий квалификационный класс судьям Шальмину М.С., Кужлеву
А.В., Слесаренко И.В., Сысоевой О.В., второй квалификационный класс – судьям
Шайхутдинову Е.М., Калашниковой К.Г.

В результате успешной сдачи квалификационного экзамена присвоены
классные чины 25 государственным гражданским служащим.
Повысили квалификацию в отчетном периоде 10 судей, 11 государственных
гражданских служащих.
Проведено 3 служебные проверки, по результатам которых к 1 работнику
применена мера дисциплинарного взыскания в форме замечания.
В связи с празднованием 20-летия системы арбитражных судов Российской
Федерации судьи и работники аппарата были награждены медалью «За заслуги
перед судебной системой 2 степени», юбилейными медалями Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, почетными грамотами ВАС РФ,
Совета судей Красноярского края и Законодательного собрания Красноярского
края, Благодарственными письмами Губернатора Красноярского края.
2.6. Официальный сайт Арбитражного суда Красноярского края.

Работа с официальным сайтом суда была направлена на систематизацию
информации, размещаемой на сайте с целью его модернизации и перехода на
платформу «Право.Ру». Примерно так будет выглядеть обновленный сайт суда.

Количество посетителей официального сайта суда за период с 01.01.2012 по
30.06.2012 составило – 208 524. При подсчете использована одна из двух
рекомендованных Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации систем
подсчета посещаемости Google Analitics.
Для сравнения в 1 полугодии 2011 года таких посещений насчитывалось
105 276.
Для справки: количество посетителей суда за это же время по данным бюро
пропусков составило 51 тыс. чел.
2.7.
Материально-техническое
обеспечение
и
работа
отдела
делопроизводства.
По 123 договорам проведено размещение заказов, в т.ч. через открытые
конкурсы в электронной форме – 6, запросы котировок – 5.
Группой регистрации отдела делопроизводства принято и обработано 9568
исковых заявлений (заявлений), более 55 тыс. отзывов, ходатайств и
дополнительных материалов, 2222 апелляционных жалоб, 892 кассационных
жалоб, 148 972 заказных писем.
Архивный фонд суда составляет 177 737 судебных дела, 2239 – папки с актами
уничтоженных дел.
В заключение хотелось бы вновь вспомнить события, произошедшие в
жизни Арбитражного суда Красноярского края в прошедшем полугодии:
25-26 января - участие в организованных Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации мероприятиях, посвященных 20-летнему юбилею
арбитражных судов: итоговом совещании председателей арбитражных судов и
международной научно-практической конференции «Участие судебной власти в
развитии гражданского права»;
01.02.2012 - участие в расширенном заседании Совета Управления
Росреестра по Красноярскому краю, посвященном итогам деятельности
Управления за 2011 год и перспективным направлениям деятельности в 2012
году;
22.02.2012 – торжественное поздравление с Днем защитника отечества,
турнир по боулингу;
24.02.2012 – торжественное мероприятие, посвященное 20-летию
арбитражной судебной системы Российской Федерации с участием Губернатора
Красноярского края Л.В. Кузнецова, главного федерального инспектора в
Красноярском крае Н.В. Холодова, главный судебного пристава Красноярского
края В.В. Князева, руководителя Управления Росреестра по Красноярскому краю
Т.А. Громовой, начальника Управления Судебного департамента в Красноярском
крае Н.И. Стариченко и др.;
07.03.2012 – торжественные поздравления с Международным женским днем
с участием солистов Красноярского музыкального театра;
14.03.2012 - совещание со Службой строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края по проблемным вопросам применения Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
и
законодательства о банкротстве застройщиков;

15.03.2012 - совещание с участием Управления Федеральной
антимонопольной службы по Красноярскому краю по проблемным вопросам,
связанным с применением антимонопольного законодательства;
02.04.2012 - Указом Президента Российской Федерации № 363 судьями
Арбитражного суда Красноярского края назначены Ерохина Ольга Васильевна и
Куликова Диана Сергеевна. Кроме того, названным Указом судьями
Арбитражного суда Красноярского края назначены Жирных Олег Валерьевич и
Исакова Ирина Николаевна на неопределенный срок полномочий, а судья
Арбитражного суда Красноярского края Морозова Наталья Александровна
назначена судьей Третьего арбитражного апелляционного суда;
16.04.2011 - совместное совещание с Управлением Росреестра по
Красноярскому краю и филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому
краю, посвящённое проблемным вопросам государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним и вопросам кадастрового учета земельных
участков;
19.04.2012 - в рамках соглашения о сотрудничестве с Сибирским
федеральным университетом суд посетили преподаватели права вузов Германии и
преподаватели немецкого языка для юристов вузов Сибири (СФУ, Иркутск, Омск,
Барнаул);
20.04.2012 - лекция-семинар начальника Управления частного права
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации Бевзенко Романа Сергеевича
о тенденциях развития правового регулирования законодательства. В
мероприятии приняли участие судьи и работники аппарата Арбитражного суда
Красноярского края, Третьего арбитражного апелляционного суда и судьи
Арбитражного суда Республики Тыва;
20.04.2012 - участие посредством системы видеоконференц-связи в
заседании Научно-консультативного совета при ФАС Восточно-Сибирского
округа по вопросам разрешения споров по делам с участием антимонопольных
органов;
25.04.2012 – рассмотрен первый спор в Арбитражном суде Красноярского
края, при рассмотрении которого стороны использовали процедуру медиации по
исковому заявлению дачного некоммерческого партнерства «Миротворец» к
дачному некоммерческому товариществу «Золотые ключи» о взыскании вклада
по договору простого товарищества и процентов за пользование чужими
денежными средствами (дело №А33-17432/2011, судья Путинцева Е.И.);
27.04.2012 - лекция начальника отдела международной правовой помощи
Главного управления Министерства юстиции России по Новосибирской области
Халимуллиной Н.Д., посвященная вопросам извещения иностранных участников
процесса;
17.05.2012 - участие в отчетно-выборной конференции судейского
сообщества региона. Избрание нового состава Совета судей, Квалификационной
коллегии и экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена
на должность судьи и выбор делегатов на VIII Всероссийский съезд судей;
31.05.2012 - участие в организованной информационным центром «Искра»
лекции ведущего советника Управления частного права Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации Олега Романовича Зайцева, посвященной
актуальным вопросам банкротства в судебной практике;

08.06.2012 - лекция старшего преподавателя кафедры гражданского
процесса, медиатора Центра медиации Юридического института Сибирского
федерального университета Ольги Михайловны Решетниковой, посвященная
процедуре медиации, особенностям её проведения, заключения медиативного
соглашения;
13.06.2012 - участие в организованном Институтом психологии и педагогики
развития семинаре-тренинге по психологии, посвященном конфликтной
компетентности и манипуляциям;
20.06.2012 - посещение суда студентами Юридического института
Сибирского федерального университета с экскурсией, на которой студенты
познакомились с организацией работы суда;
22.06.2012 - торжественное награждение победителя и участников первого
медиа-конкурса на лучшую публикацию, теле-, радиорепортаж о деятельности
Арбитражного суда Красноярского края.
Задачи на 2 полугодие 2012 года:
- подготовка к применению ФЗ № 86-ФЗ «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс в связи с совершенствованием
упрощенного производства»;
- запуск на новой платформе и с новым графическим интерфейсом
обновленного сайта суда;
- не исключаю проведения определенных организационно-штатных
мероприятий в случае принятия т.н. закона о банкротстве физических лиц.
Заключение.
В заключение хотелось бы поблагодарить всех судей и работников аппарата
арбитражного суда за проделанную работу!

