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Арбитражного
суда
Амурской области

19 марта 2014 года состоялось торжественное
мероприятие, посвященное празднованию
155-летия образования судебной власти в Приамурье
(3стр.)
Работники Арбитражного суда
Амурской области поучаствова
ли в ежегодно проводимом суб
ботнике (2стр.)

01 июня 2014 года коллектив
Арбитражного суда Амурской
области поздравил детей из
Новорайчихинского детского
дома с Днем защиты детей
(2стр.)

За первое полугодие
2014 на сайте Арбит
ражного суда Амур
ской области было
размещено 33 прессрелиза по делам,
находящимся в про
изводстве суда
(4стр.)

Бюллетень Арбитражного суда Амурской области, г.Благовещенск, ул.Ленина, 163 тел.(4162) 59-59-88

НАШИ НОВОСТИ
П о з д р а в л я е м С н а зн а ч е н и е м !

23.06.2014г. в Арбитражном суде Амурской области состоялось откры
тие «Комнаты примирения»

Указом Президента Российской Федерации от 18.03.2014 №149 Басос Мари
на Александровна назначена заместителем председателя Арбитражного 23.06.2014 в Арбитражном суде Амурской области состоялось открытие
суда Амурской области на шестилетний срок полномочий. Указом Президен «Комнаты примирения». После презентации Комнаты примирения при
та Российской Федерации от 23.06.2014 № 446 Фадеев Сергей Михайлович глашенные приняли участие в брифинге с представителями средств
назначен заместителем председателя Арбитражного суда Амурской области массовой информации города Благовещенска. На вопросы СМИ отвеча
ли председатель Арбитражного суда Амурской области Светлана Анто
на шестилетний срок полномочий.
нова, председатель Амурского
Мы сердечно поздравляем Вас с повышением в должности! От всей души областного суда Сергей Семенов,
а также профессиональный меди
желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе!
атор - председатель правления
некоммерческого
партнерства
«Центр судебной экспертизы и
медиации» Игорь Кадомцев. В
Чисто жить—здоровым быть!
мероприятии также приняли уча
стие Председатель Совета судей
25 апреля 2014 г. в Арбитраж
Амурской области Павел Бело
ном суде Амурской области
усов, начальник Управления Су
состоялся субботник, в котором
дебного департамента в Амурской области Валерий Шестопалов, ми
приняли участие все работники
нистр юстиции Амурской области Елена Воробьёва, председатель
суда. Чтобы участники процесса
Арбитражного суда Амурской области в почетной отставке Людмила
Блинова. Во время брифинга присутствовали профессиональные ме
чувствовали себя комфортно,
диаторы, желающие участвовать в
коллектив суда потрудился над
созданием чистоты и уюта в помещении, также был обновлен фа работе Комнаты примирения. Пред
ставители СМИ активно задавали
сад здания. В перерыве работ
вопросы, касающиеся профессио
ники дружно пили чай.
нальной деятельности медиаторов,
присутствия их в Амурской области,
Благодарим всех, принявших развития
институтов
медиации
участие в субботнике!
вообще и перспектив обращения
сторон к данной процедуре при
рассмотрении споров в судах, также
обсуждалась стоимость данной услуги, В Комнате примирения Медиа
торы будут принимать всех желающих для разрешения спора во внесу
дебном порядке два раза в неделю. Начинает работу Комната примире
ния с сегодняшнего дня. График работы медиаторов размещен на офи
циальном сайте Арбитражного суда Амурской области в разделе
"Примирительные процедуры". В ближайшее время предполагается
Вышел сборник по материалам Научно-практической конфе
расширить круг профессиональных
ренции «Примирительные процедуры в арбитражном процес
медиаторов, которые будут принимать
се: развитие и современность»
участие в работе Комнаты примире
ния.

Арбитражным судом Амурской области выпущен сборник по мате
риалам Научно-практической конференции «Примирительные про
цедуры в арбитражном процессе:-----------------------------------------------развитие и современность», состо
явшейся в Арбитражном суде
Амурской области 31 октября 2013
года. В журнале в полном объеме
С 23.06.2014 в Арбитражном суде Амурской области будет проходить
опубликованы доклады, представ
выставка авторских фотографий «Дальневосточная летопись» Сергея
ленные на конференцию участни
Тимофеевича Чумакова
ками.
В нашей огромной стране, под красивым названием Россия, у каждого из нас есть
своя маленькая Родина: отчий дом, край богатый чарующей природой и гостепри
имными людьми, край такой близкий и милый сердцу. Красота родной стороны не
оставила равнодушным и коренного дальневосточника Сергея Тимофеевича Чума
кова, автора целого ряда фоторабот «Дальневосточная летопись». Мировоззрение
творческого человека отличается тем, что он способен разглядеть что-то необыч
ное, уникальное, особенное даже в самых простых, повседневных вещах. Уважае
мые коллеги, Вы можете понаблюдать за дикой, впечатляющей, контрастной красо
той нашего родного края глазами этого замечательного человека. Начиная с 23
июня каждый желающий может
посетить выставку авторских фотографий
«Дальневосточная летопись» Сергея Тимофеевича Чумакова - Председателя Ар
битражного суда Приморского края в почетной отставке, по адресу улЛенина, 163, 1
этаж, Арбитражный суд Амурской области с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.

Добрые дела
Коллектив Арбитражного суда
Амурской области принял уча
стие в благотворительной акции
помощи детям Новорайчихинского детского дома, посвященной
Дню защиты ребенка. На собран
ные средства по просьбе руко
водства детского дома детям
был куплен спортивный инвен
тарь: роликовые коньки, мячи.

2

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
19 марта 2014 года состоялось торжественное мероприятие, посвя
щенное празднованию 155-летия образования судебной власти в
Приамурье
19 марта 2014 года в Общественно-культурном
центре города Благовещенска состоялось тор
жественное мероприятие, посвященное празд
нованию 155-летия образования судебной вла
сти в Амурской области. Судей и работников су
дов поздравили представители исполнительной
и законодательной властей Амурской области,
прокурор Амурской области, руководство судов,
а также творческие коллективы города, высту
пившие с музыкальными и танцевальными номерами.
Председатель Арбитражного суда Амурской области
С.А.Антонова в торжественной обстановке вручила судь
ям Арбитражного суда Амурской области Котляревскому
Владиславу Игоревичу и Чумакову Павлу Анатольевичу
благодарности Председателя Высшего Арбитражного
суда Российской Фе
дерации за заслуги в
укреплении законно
сти, защите прав и
законных интере
сов организаций и
граждан, многолет
нюю добросовест
ную работу в си
стеме Арбитраж
ных судов Россий
ской Федерации.

з

КОРОТКО ПО ДЕЛУ
За первое полугодие 2014 на сайте Арбитражного суда Амурской области было раз
мещено 33 пресс-релиза по делам, находящимся в производстве суда
В данном разделе мы будем сообщать Вам об интересных и резонансных делах, которые
рассматриваются в Арбитражном суде Амурской области
10.01.2014
Арбитражный виновным в совершении адми
правонаруше
суд Амурской
области нистративного
ния,
предусмотренного
частью
отказал в удовлетворении
1 статьи 14.43 КоАП РФ, назна
иска
Администрации
чено наказание в виде штрафа
г.Благовещенска о сносе
в размере 100000 рублей.
пристройки к развлека Нарушение заключалось в не
тельному центру «Плаза» соблюдении Технического ре-

20.02.2014
Арбитражный
суд Амурской
области
признал
обоснованным
привлечение
туристического агентства к административной ответственности за распространение на
гламента Таможенного союза о территории
г. Благове
Напомним, что в феврале 2013 безопасности пищевой продук- щенска
ненадлежащей
года в Арбитражный суд Амур- ции и Технического регламента
рекламы

ской области обратилась Администрация г.Благовещенска с
исковым заявлением к индивидуальному
предпринимателю
Гайдуку Михаилу Владимировичу об обязании привести рекон
струированный объект капи
тального строительства - раз
влекательного центра «Плаза»
в первоначальное состояние
путем сноса пристройки с юж
ной стороны развлекательного
центра.

Таможенного союза
ЖИр0вую продукцию
ВОдСТВе майонеза
«Сливочный вкус»,
«майонез Золотая

на маслопри произ«Сырный»,
«Нежный»,
серия» в
серия»

помещении цеха предприятия.

13.02.2014
Арбитражный
суд Амурской
области
признал
ОАО
«Хладокомбинат» винов
ным в совершении адми
нистративного правонару
шения, выразившегося в
несоблюдении
Техниче
ских регламентов

Заявленные требования обос
нованы тем, что ИП Гайдуком
М.В. произведена реконструк
ция объекта, расположенного
по адресу: г. Благовещенск, ул.
Заводская, 154 без соответ
ствующего разрешения.
Суд удовлетворил заявление
Управление Роспотребнадзора
Решением Арбитражного суда по Амурской области о привлеАмурской области от 25 декаб чении ОАО «Хладокомбинат» к
ря 2013 года в удовлетворении административной ответствен
исковых требований отказано, ности за совершение админи
поскольку материалами дела стративного правонарушения,
установлен факт выдачи пред предусмотренного частью
1
принимателю
Гайдуку
М.В. статьи 14.43 Кодекса Россий
Администрацией
города
11 ской Федерации об админи
декабря 2013 года разрешения стративных правонарушениях.
на реконструкцию гостинично Наказание назначено в виде
развлекательного
центра
с штрафа в размере 100 000
пристройками (пристройка бас рублей.
сейна).

23.01.2014
Благовещен
ская
сеть
продоволь
ственных магазинов при
знана виновной в несо
блюдении
Технического
регламента
Решением Арбитражного суда
Амурской области от 20.01.2014
года по заявлению Роспотреб
надзора
ООО
«Прод
Лайн» (сеть магазинов «Наш
Универсам)
было
признано

Решением Арбитражного суда
Амурской области от 13.02.2014
установлено,
что
ОАО
«Хладокомбинат», осуществляя
предпринимательскую деятель
ность,
допустил
нарушения
Технических регламентов «На
молоко и молочную продук
цию», «О безопасности упаков
ки», Таможенного регламента
на масложировую продукцию.

13.05.2014 Решением Арбитражного суда Амурской области ОАО «МТС»
привлечено к административной
ответственности
за несоблюдение требований законодательства при
оформлении
договоров
на оказание услуг связи

Управление Роскомнадзора по
Амурской области обратилось в
Арбитражный суд Амурской
области с заявлением о при
влечении ОАО «МТС» к адми
нистративной ответственности
по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за
несоблюдение
требований
законодательства при оформ
лении договоров на оказание
услуг связи по факту выявле
ния телефонных номеров, заре
гистрированных на несуществу
ющее физическое лицо с вы
мышленными установочными, в
том числе паспортными, данны
Судом установлено, что радио ми.
ролики турагентства, звучав
шие в 2013 году на территории Суд, установив некорректное
города Благовещенска в эфире ведение базы данных об або
нентах, содержащих недосто
«Авторадио-Благовещенск»,
содержали
словосочетание верные сведения, а также не«лучшие цены». Из смысла и обеспечение реализации тре
звука произношения распро бований к сетям и средствам
страненной рекламы следует, связи для проведения операчто цены в ООО «Магазин горя тивно-розыскных мероприятий,
щих путевок» лучше, чем у усмотрел в действиях операто
других продавцов. Поскольку ра связи нарушения требова
вышеуказанная реклама содер ний пунктов 5 и 10 раздела XI
жит не соответствующие дей Постановления Правительства
ствительности сведения о пре РФ от 18 февраля 2005 г. N87
утверждении
перечня
имуществе приобретения ту «Об
услуг
связи,
ристских продуктов в ООО наименований
«Магазин горящих путевок», вносимых в лицензии, и переч
выражающегося в низкой цене, ней лицензионных условий».
В Арбитражный суд Амурской
области обратилось общество с
ограниченной ответственность
«Мир горящих путевок» с заяв
лением о признании незакон
ным и отмене постановления
Управления Федеральной анти
монопольной службы по Амур
ской области о привлечении к
административной ответствен
ности по части 1 статьи 14.3
Кодекса Российской Федерации
об административных правона
рушениях.

такая реклама согласно пункту
1 части 3 статьи 5 Федерально- с Учетом установленных обстого закона «О рекламе» призна- ятельств. СУД вынес решение о
на судом недостоверной.
привлечении ОАО «МТС» к
административной ответствен
Основываясь на указанном, ности за совершение админи
решением от 03.02.1014 суд стративного правонарушения,
отказал турагентству в призна предусмотренного ч. 3 ст. 14.1
нии незаконным привлечения к КоАП РФ и назначил наказание
административной ответствен в виде штрафа в размере 30
ности и назначения наказания в 000 руб.
виде штрафа в размере 100
000 руб.,/р
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