Уважаемые посетители сайта!
Для получения интересующей Вас информации о судебных делах, находящихся в
производстве Арбитражного суда Забайкальского края, Вы можете воспользоваться разделом на
сайте суда «Сервисы Арбитражных судов России»:
- Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/
- Банк решений арбитражных судов http://ras.arbitr.ru/
- Календарь судебных заседаний http://rad.arbitr.ru/
- Информация по делам ВАС РФ http://www.arbitr.ru/vas/ais2/
Для того чтобы найти информацию о необходимом деле заполните любые поля в фильтре
поиска и нажмите кнопку «Найти». Для поиска вам необходимо заполнить известные вам
параметры дела, при этом заполнение всех полей не обязательно. Вы получите список дел по
Вашему запросу.
Для получения информации о рассмотрении интересующего Вас дела, необходимо перейти
в «карточку дела», нажав на его номер (номер дела выделен синим цветом). В карточке дела
содержится полная информация о рассмотрении указанного дела во всех инстанциях, а также
судебные акты в формате PDF (Adobe Reader).
Карточка дела содержит информацию о поданных заявлениях, жалобах и ходатайствах,
показывает текущий статус дела и его рассмотрение в вышестоящих судебных инстанциях. Все
события в карточке дела расположены в хронологической последовательности; непосредственно
из карточки возможны просмотр и печать судебных актов, принятых по делу.
Карточка дела имеет несколько закладок:
участники дела - указаны наименования сторон, участвующих в деле;
суды и судьи - указана информация о судах, в которых рассмотрено дело, и судьях,
принимавших участие в рассмотрении заявлений, ходатайств и жалоб;
судебные акты - представлена информация о судебных актах, завершающих рассмотрение
заявлений и жалоб в суде каждой инстанции.
Помимо этого, дополнительную информацию по делу можно получить при помощи
сервисов, имеющихся в карточке дела, «календарь дела» и «хронология дела» (значок + синего
цвета):
календарь дела - при выборе отображаются основные события процесса на календаре, с
отмеченными датами;
хронология дела - при выборе отображаются все зарегистрированные документы по делу в
хронологическом порядке.
Получить справку о работе Картотеки арбитражных дел Вы можете по ссылке http
://kad.arbitr.ru/help.php или http://www.arbitr.ru/press-centr/news/27479.html

Также Вы можете подписаться на информацию по делам и иметь возможность отслеживать
регистрацию дел по конкретным участникам, информацию по движению дела. Для этого Вам
необходимо зайти в информационный ресурс «Электронный страж» - http://ras.arbitr.ru/guard.php

