ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Арбитражного суда
Забайкальского края за 2009 год
За отчетный период в Арбитражном суде Забайкальского края число обращений в суд
составило – 9 677, из них:
•
•
•
•
•

исковых заявлений по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, –
4693;
заявлений по спорам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений, – 4 732;
заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 19;
о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан – 228;
о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов - 5;

По сравнению с 2008 годом произошло увеличение количества обращений в суд на
29,4%.
За отчетный период возвращено 351 заявление по следующим основаниям,
предусмотренным статьей 129 Арбитражного процессуального кодекса РФ:
•
•
•
•
•
•

дело неподсудно арбитражному суду - 8;
в исковом заявлении соединено несколько не связанных между собой требований 9;
по ходатайству истца о возвращении заявления - 83;
не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового
заявления без движения, в срок установленный в определении суда – 237;
отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты
государственной пошлины, об уменьшении ее размера – 7;
в связи с нарушением требований Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» - 7.

В отчетном периоде разрешено 8 832 дела с учетом остатка прошлого периода. Анализ
статистических показателей свидетельствует, что из общего числа рассмотренных дел
52,16% составляют споры, возникающие из гражданских правоотношений, 48,02% -споры,
возникающие из административных правоотношений, 0,20 % - об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, 2,96 % - о несостоятельности (банкротстве), 0,06% дела о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов.
Разослано судебных актов с нарушением установленного срока по 20 делам, что
составило 0,23 %. С нарушением срока изготовлено 90 решений (определений), что
составило 1 % от общего количества рассмотренных дел.
За отчетный период в коллегию по рассмотрению экономических споров и других дел,
возникающих из гражданских правоотношений, поступило 4717 исковых заявлений, из
них принято к производству – 4480 (в том числе 18 заявлений об установлении
юридических фактов, 5 заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решений третейских судов), на конец отчетного периода оставлено без
движения – 53 исковых заявления, остаток нерассмотренных дел – 798.

За отчетный период коллегией по рассмотрению экономических споров и других дел,
возникающих из гражданских правоотношений, рассмотрено 4329 дел (в том числе 18
заявлений об установлении юридических фактов, 5 заявлений о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решений третейских судов). Количество дел
рассмотренных в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилось на 41,2%.
По наиболее распространенным категориям дел в количественном отношении в
сравнении с показателями 2008 года наблюдается увеличение числа рассмотренных дел по
спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам на
49,16%, более чем в 4 раза увеличилось количество дел по спорам о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по сделкам с землей, на 50% увеличилось
количество дел по корпоративным спорам и на 47% - по спорам о неосновательном
обогащении. По остальным категориям дел показатели остались на уровне 2008 года.
За отчетный период в коллегию по рассмотрению споров, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений, поступило 4732 заявления, из них
принято к рассмотрению 4 717 заявлений, оставлено без движения 18 заявлений. В
отчетном периоде с учетом остатка прошлого периода разрешено 4242 дела. По
сравнению с 2008 годом количество разрешенных споров, возникающих из
административных правоотношений, увеличилось на 20%.
Из числа рассмотренных дел на 64,3% увеличилось количество дел о взыскании с
организаций и граждан обязательных платежей и санкций, на 36% увеличилось
количество дел по спорам, связанным с применением таможенного законодательства; на
12% увеличилось количество дел по спорам, связанным с применением налогового
законодательства.
За отчетный период в суд поступило 228 заявлений о признании несостоятельным
(банкротом), из которых 8 возвращено, что составило 3,51 % от числа поступивших
заявлений.
Причинами возвратов заявлений о несостоятельности (банкротстве) являются
несоответствие заявлений требованиям статей 37-41 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.
Судом вынесено 1 определение об отказе в принятии заявления о признании должника
банкротом в соответствии со статьей 43 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ, что составляет 0,43 % от числа поступивших заявлений.
За 2009 год в суд поступило 78 заявлений о признании несостоятельным (банкротом)
индивидуальных предпринимателей, что составляет 34,21 % от общего числа
поступивших заявлений; 7 заявлений о признании несостоятельным (банкротом)
сельскохозяйственных организаций, или 3,07 %; 3 заявления о признании
несостоятельным (банкротом) государственных предприятий, или 1,32 % (из них – одно
заявление о признании несостоятельным (банкротом) федерального государственного
предприятия); 14 заявлений о признании несостоятельным (банкротом) муниципальных
унитарных предприятий, что составляет 6,14% от общего числа поступивших заявлений.
К производству принято 217 заявлений или 95,18 % от числа поступивших. Из них 45 в отношении отсутствующих должников, что составляет 19,74 % от числа заявлений,
принятых к производству, 15 – в отношении ликвидируемых должников или 6,58 %.
По состоянию на 1 января 2010 года в производстве суда осталось 140 дел о признании
несостоятельным (банкротом), из них:

1. 30 дел по принятым заявлениям, но не рассмотренным на 1 января 2010 года, или
21,43 % от общего числа оставшихся дел;
2. 1 дело в процедуре внешнего управления или 0,71 % от общего числа оставшихся
дел;
3. 28 дел, по которым не окончена процедура наблюдения или 20 % от общего числа
остатка дел;
4. 81 дело находится в процедуре конкурсного производства или 57,86 %, из них: 7
дел в отношении отсутствующих должников или 8,64 % от числа дел, в отношении
которых введено конкурсное производство; 13 дел в отношении ликвидируемых
должников или 16,05 %; 61 дело по общей процедуре или 75,31 % от числа дел, в
отношении которых введено конкурсное производство.
За отчетный период завершено 261 дело, в том числе:
1. 156 дел в связи с завершением конкурсного производства, что составило 59,77 %
от числа завершенных дел;
2. 103 дела в связи с прекращением производства по делу, что составило 39,46 % от
числа завершенных дел, из них 5 дел о несостоятельности (банкротстве)
отсутствующих должников или 4,85 % от общего числа дел, по которым
прекращено производство;
3. 2 дела в связи с оставлением заявлений без рассмотрения, что составило 0,77 % от
числа завершенных дел.

