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НАШИ НОВОСТИ
Совещания с участием председателя суда

должностных лиц административных органов по вынесению по
становлений по делам об административных правонарушени
За первое полугодие 2015 года в Арбитражном суде Амурской ях» (автор—Кузьмин Т.И.).
области было проведено 6 общих совещаний суда, 12 заседаний
Президиума. Также в суде была организована работа по участию Чистота—залог здоровья и успешно проведенного рабочего
председателя и судей в плановых рабочих совещаниях председа дня
телей судов, входящих в Дальневосточный судебный округ
Целью ежегодно проводи
(16.01.2015, 20.02.2015, 10.04.2015, 26.06.2015); в совещаниях по
мого субботника в суде
обсуждению спорных вопросов судебной практики на базе Ар
является
создание уюта и
битражного суда Дальневосточного округа (22.05.2015).
благоприятной обстановки
19.01.2015 состоялась встреча руководства Арбитражного суда
не только для работников,
Амурской области с Уполномоченным по защите прав предпри
но и для участников су
нимателей в Амурской области. По итогам обсуждения было
дебных процессов. Со
принято решение об участии в проводимых сторонами мероприя
трудники провели уборку
тиях и продолжении дальнейшего взаимодействия.
в залах судебных заседа
ний, в холле суда, а также в личных кабинетах. Не осталась без
30.01.2015 председатель Арбитражного суда Амурской области внимания и прилегающая территория: обновлен фасад здания,
Антонова С.А. приняла участие в выездном совещании председа отремонтировано крыльцо, убран накопившийся после зимы му
телей арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судеб сор. Руководство суда благодарит всех принявших участие в суб
ный округ.
ботнике.
В период с 10 по 12 февраля 2015 года Антонова С.А. приняла
участие в совещании председателей судов, прошедшем в Верхов
ном Суде Российской Федерации, по подведению итогов работы Арбитражный суд Амурской области поздравил детей из Ноза 2014 год и задачах на 2015 год.
ворайчихинского детского дома с Днем зашиты детей
25.06.2015 в г. Благовещенске прошел семинар-совещание пред
ставителей ФАС России. Председатель суда Антонова С.А. и
заместитель председателя суда Басос М.А. выступили с доклада
ми, которые были посвящены актуальным вопросам судебной
практики применения антимонопольного законодательства по
делам с участием хозяйствующих субъектов и практике рассмот
рения Арбитражным судом Амурской области споров с участием
антимонопольной службы.

Для суда стало доброй
традицией поздравлять
детей из Новорайчихинского детского дома с
Днем защиты детей. Ис
ключением не стал и
нынешний 2015 год. Для
воспитанников детского
дома было организовано
чаепитие в здании суда, после чего руководством суда от имени
всего коллектива были вручены подарки: спортивный инвентарь
Кадровая деятельность
и сланцы, которые так просили дети. Коллектив Арбитражного
За первое полугодие 2015 года была проведена плодотворная суда Амурской области поздравляет всех детей с праздником!
работа по формированию кадрового резерва для замещения стар
шей
группы
должностей
категории
«специалисты»,
«обеспечивающие специалисты», а также проведен конкурс на
Поздравляем!
замещение вакантной должности секретаря судебного заседания.
С назначением! В первом полугодии 2015 года приняли присягу
и вступили в должность судей Арбитражного суда Амурской
области трое наших коллег: Мосина Е.В. , Осадчий А.Г., Наринская С.А. Коллектив суда поздравляет со вступлением в долж
ность и желает судьям честно и добросовестно исполнять свои
обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только зако
ну, быть беспристрастными и справедливыми.

По итогам проведенных конкурсов определены лица для включе
ния в резерв на замещение должностей государственной граждан
ской службы в Арбитражном суде Амурской области, объявлен
победитель конкурса старшей группы должностей категории
«специалисты» - секретарь судебного заседания.

В суде проведена активная работа по подготовке материалов С Юбилеем! В 2015 году отмечают Юбилейный день рождения
для публикации в журнале «Экономическое правосудие на судьи в почетной отставке: Воронин Константин Владимирович,
Ермакова Александра Константиновна, Кокшеев Анатолий Нико
Дальнем Востоке России»
лаевич.
В журнале опубликованы 2 статьи: «Особенности установления
признаков субъективной стороны правонарушения по ст. 16.1 и Коллектив Арбитражного суда Амурской области поздравляет
16.2 КоАП РФ» (автор—Мокаленко И.А.); «О полномочиях коллег с праздником и желает крепкого здоровья, семейного теп
ла и уюта, долгих лет жизни!
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
150 лет судебной реформе России
18 марта 2015 года Арбитражный суд Амурской области принял
участие в праздновании Судебной реформы России 1864 года.
Судьи и работники судебной системы Амурской области были
приглашены на торжественные мероприятия в Общественно
культурный центр г. Благовещенска, где всех ожидали поздравле
ния от губернатора Амурской области, Законодательного собра
ния Амурской области, председателя Совета судей Амурской об
ласти.
Председатель Арбитражного суда Амурской области Антонова
С.А. выступила с докладом о судебной реформе 1864 года.
Медалью 150-летия судебной реформы в России были награжде
ны судьи Арбитражного суда Амурской области: Дорощенко Г.А.,
Стовбун А.А. и Косарева О.П. Благодарности председателя Зако
нодательного собрания Амурской области были объявлены судье
Арбитражного суда Амурской области Китаеву В.В. и помощнику
судьи Воеводенко Е.А. После церемонии награждения всех ожидал праздничный концерт с участи
ем творческих коллективов города.

Конференция судей Амурской области
2015
18 марта 2015 года в Амурском театре драмы состоялась ежегод
ная конференция судей Амурской области. Участники конферен
ции заслушали доклады и отчеты о проведенной работе судов, а
также вопросы дальнейшего развития судебной системы РФ.
Председатель Арбитражного суда Амурской области Антонова
Светлана Александровна выступила с докладом о работе Арбит
ражного суда Амурской области в 2014 году.
После основной части конференции, пришло время торжествен
ной. Почетными грамотами Совета судей Амурской области были
награждены судьи Арбитражного суда Амурской области Пожар
ская В.Д, Башарина С.В. и Заноза Н.Т. С Юбилейным днём рож
дения были поздравлены председатель суда в почетной отставке
Блинова J1.H., а также судьи в почетной отставке Воронин К.В.,
Ермакова А.К. и Колесникова Т.Н.
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КОРОТКО ПО ДЕЛУ
За второе полугодие 2015 года на сайте Арбитражного суда Амурской области было
размешено 48 пресс-релизов по делам, находящимся в производстве суда

17.02.2015 МКП «Дорожно- Красноармейская, 63/137
ных обществ в форме при- «Искра» по делу о пожаре
эксплуатационное управсоединения
к
ООО на складе сельскохозяйление» отказалось от иско- В Арбитражный суд Амурской <<д ОМОу Пр авление ( 3»
ственных удобрений в с.
_ „ _ области обратилась Админи„
страция г. Благовещенска с
« зодом- трои» оо устра- исковым заявлением к индивинении недостатков, выяв- дуальному предпринимателю
ленных в ходе ремонта Новичихину Александру Мимягкой кровли МОАУ хайловичу об обязании снести
СОШ № 28 в г. Благове- самовольную постройку - объщенске
ект капитального строительства, расположенный на зеВ Арбитражный суд Амурской мельном участке по адресу:
области обратилось МКП г. Амурская область, г. БлаговеБлаговещенска
«Дорожно- щенск, ул. 50 лет Октября/
эксплуатационное управление» Красноармейская, 63/137. Свои
с требованием к ООО «Изодом- требования истец обосновал
Строй» об обязании устранить тем, что ответчик возводит
недостатки и взыскать расходы спорный объект в отсутствие
на проведение обследования.
разрешения на строительство.

вых треоовании к ООО

1амоовке

„

Требования истца обоснованы
тем, что после окончания ответчиком работ по заключенному
между сторонами договору
субподряда от 08.04.2014 по
ремонту мягкой кровли МОАУ
СОШ № 28 в городе Благовещенске Амурской области,
истцом в период установленного договором гарантийного
срока были выявлены скрытые
недостатки.
26.12.2014 в судебном заседании производство по делу приостановлено, назначена комиссионная экспертиза. 17.02.2015
м кп
«Дорожноэксплуатационное управление»
отказалось от исковых требований к ООО «Изодом-Строй»,

g марте 2014 года в Арбитражный суд Амурской области от в марте 2015 года в Арбитраж0 0 0 «Энергокомфорт» Единая Ный суд Амурской области
Амурская сбытовая компания» обратилось Общество с ограниП0Ступили заявления о призна- ченной
ответственностью
нии
несостоятельными «Амурагрохим» с иском к
(банкротами)
управляющих Сельскохозяйственному произкомпаний.ООО
водственному
кооперативу
«Домоуправление 1», ООО «Искра» о возмещении убыт«Домоуправление 3», ООО ков, причиненных, по мнению
«Домоуправление
5», ООО «Амурагрохим», пожа«Домоуправление 9» г. Благо- ром, произошедшим на складе
вещенска.
сельскохозяйственных удобрени~
Тамбовке
Требования по заявлениям
обоснованы уклонением долж- Определением от 13.04.2015
ников от исполнения возник- исковое
заявление
ООО
щИХ
перед
ООО «Амурагрохим» оставлено без
«Энергокомфорт «Амур» обяза- рассмотрения, т.к. суд устанотельств По исполнению всту- вил, что истцом не соблюден
пивших в силу решений суда.
досудебный (претензионный)
'
порядок урегулирования спора
В связи с реорганизацией ООО с ответчиком
«Домоуправление 1», ООО
«Домоуправление 3», ООО В апреле 2015 года ООО
«Домоуправление
5», «Амурагрохим» вновь обрати«Домоуправление 9» в форме лось в суд с требованием о
присоединения данных обществ взыскании с СХПК «Искра»
к ООО «Домоуправление 13» и убытков, составляющих стоивнесением
Межрайонной мость утраченного имущества и
ИФНС р0ссии № 1 по Амур- недополученного
дохоской области изменений в Еди- да. 10.06.2015 суд утвердил
ныд государственный реестр мировое соглашение, заключенюридических лиц о прекраще- Ное
между
ООО
нии
деятельности
ООО «Амурагрохим»
и
СХПК
«Домоуправление 1», ООО «Искра». Согласно мировому
«Домоуправление 3», ООО соглашению СХПК «Искра»
«Домоуправление 5», ООО обязуется
выплатить
ООО
«Домоуправление 9» судом «Амурагрохим» задолженность,
прекращено производство по составляющую стоимость утраделам 0 банкротстве данных ченного имущества в размере
организаций.
48 758 055 руб. в срок до
01.12.2015. В свою очередь
----------------------------------------- ООО «Агрохим» отказывается

В
судебном
заседании
04.12.2014 от ответчика поступило встречное исковое заявление о признании права собственности на объект капитального строительства - проектный институт, общей площадью 3195,2 кв.м. Встречное
исковое заявление принято
судом к рассмотрению.
Решением от 18.02.2015 суд
отказал Администрации г. Благовещенска в иске к ИП Новичихину А.М. об обязании снести самовольную постройку.
Встречное исковое заявление
Новичихина А.М. о признании
права собственности на указанную самовольную постройку
было удовлетворено судом.

18.02.2015 Администрации 20.05.2015
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«Домоуправление 1», ООО

хиву А.М. „6 ооязании снс- (<д
ст» самовольную построй- ^

н„ е 3>>, 0 0 0 ю .06.2015 С удо»
5 OOQ
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