АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Арбитражного суда Воронежской области
№ 17
28 декабря 2012 года

г. Воронеж

Президиум Арбитражного суда Воронежской области в составе:
председательствующего – А.В. Кочеткова; членов Президиума: Г.Ю.
Данилова, В.А. Козлова, В.В. Домаревой, Л.В. Романовой, Т.М. Коновкиной,
Т.И. Кривотуловой, Л.В. Поповой, руководствуясь статьями 38, 39
Федерального конституционного закона от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об
арбитражных судах в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Председателям судебных составов – обсудить на оперативных
совещаниях в судебных составах обобщение судебной практики по вопросу
применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в
спорах, связанных с расчетами за товары (работы, услуги), и критериев
снижения размера неустойки.
Рекомендовать указанное обобщение к использованию в работе.
2. Одобрить распределение споров, вытекающих из правоотношений
по государственным и муниципальным контрактам, исходя из того, что
государственный контракт – это гражданско-правовой договор, включающий
отдельные административно-правовые элементы.
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Одобрить проект приказа о порядке распределения споров, связанных с
размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд.
3. Принять к сведению информацию председателя суда А.В. Кочеткова
об участии делегатов Арбитражного суда Воронежской области в VIII
Всероссийском съезде судей.
4. В соответствии с положениями части 2 статьи 229, части 1 статьи
318, части 3 статьи 319 АПК РФ, частей 1, 5 статьи 32.2 КоАП РФ, абзацами
2, 3 пункта 23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 08.10.2012 №62 «О некоторых вопросах
рассмотрения
производства»,
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судами

Высшего

дел
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порядке

Арбитражного

Суда

упрошенного
Российской

Федерации от 12.05.2011 №ВАС-СО4/УПП-880, Информационным письмом
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
24.07.2003 №73 секретарям судебных заседаний и специалистам судебных
отделов выдавать исполнительные листы на основании решений, по делам,
рассмотренным в порядке упрощенного производства, по заявлению
взыскателя немедленно после принятия судебного акта.
В случае, если взыскатель не обратился в арбитражный суд с
заявлением о выдаче исполнительного листа сразу после принятия судебного
акта, направлять исполнительный лист взыскателю после вступления
решения в законную силу (по истечении десяти дней со дня принятия
судебного акта).
Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины в доход
федерального бюджета направлять в налоговый орган после вступления
решения в законную силу (по истечении десяти дней со дня принятия
судебного акта).
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ответственности, рассмотренным в порядке упрощенного производства, по
которым назначено наказание в виде административного штрафа, направлять
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для исполнения после истечения тридцатидневного срока со дня вступления
соответствующего судебного акта в законную силу.
В случае, когда заявитель предъявляет в суд требование о признании
незаконным бездействия государственного органа (должностного лица),
выразившегося в отказе возвратить (возместить, выплатить) из бюджета
определенную денежную сумму, и названное требование удовлетворяется,
исполнительный лист выдавать по общему правилу, то есть после вступления
решения в законную силу.
При исчислении срока, установленного для выдачи исполнительных
листов, не учитывать пятнадцатидневный срок на пробег почты (во всех
случаях без исключения).
В случае, когда в Арбитражный суд Воронежской области поступили
исковые заявления (заявления) от одного и того же заявителя, подлежащие
рассмотрению в порядке упрощенного производства, одновременно в
электронном виде (с использованием сервиса «Мой Арбитр») и на бумажном
носителе:
- если одно из исковых заявлений (заявлений) принято к производству,
тогда как поступившее позднее еще не принято к производству, но
зарегистрировано в программном комплексе «САД» - канцелярии суда
удалять из программного комплекса «САД» номер искового заявления
(заявления), не принятого к производству суда, а само исковое заявление
(заявление) зарегистрировать и передать в установленном порядке в
судебный отдел, принявший аналогичное исковое заявление (заявление) к
производству;
- если оба исковых заявления (заявления) приняты к производству
суда, поступившее позднее исковое заявление (заявление) в порядке статьи
148 АПК РФ подлежит оставлению судом без рассмотрения.

Председательствующий

А.В. Кочетков

