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26.04.2021
Команда Арбитражного суда Забайкальского
края приняла участие в интеллектуальной
игре, посвященной 75-летию со Дня Победы в
Великой Отечественной войне

26.04.2021
Информация о порядке работы суда в период
с 4 мая по 7 мая 2021 года

26.04.2021
26 апреля 2021 года состоялось заседание
Президиума Арбитражного суда
Забайкальского края
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В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья гр
Федерации, соблюдения Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года №  242 «Об установлении на терри
Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.», с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 2 и 3 Обзора по отдельным вопросам с
связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации ново
инфекции (COVID-19) № 1, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 года, и пункта 1 ана
№ 2, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 апреля 2020 года, доводим до участников судебных
иных лиц информацию о порядке работы Арбитражного суда Забайкальского края в период с 4 мая по 7 мая 2021 года включительно:

1. Доступ в Арбитражный суд Забайкальского края участников судебных разбирательств и иных лиц будет ограничен.

2. Рассмотрение дел, судебные заседания по которым были назначены на период с 4 по 7 мая 2021 года, в том числе 
видеоконференц-связи и веб-конференции (онлайн-заседания), будет перенесено (до 30 апреля 2021 года будут вынесены определе
даты и времени судебного заседания либо 11-12 мая 2021 года будут вынесены определения об отложении судебного разбирательств

Информация об измененной (новой) дате и времени рассмотрения дела может быть получена на официальном сайте А
Забайкальского края (http://www.chita.arbitr.ru, раздел «Картотека арбитражных дел»), в карточке соответствующего судебного дела, 
офиса судьи, в производстве которого находится рассматриваемое дело.

Вместе с тем лица, участвующие в деле, вправе направить надлежащим образом оформленные ходатайства о рассмотрении дела, су
по которому назначено в период с 4 по 7 мая 2021 года, без участия их представителей. В случае поступления таких ходатайств от в
деле лиц суд может провести судебное заседание и рассмотреть дело по существу в ранее назначенную дату.

3. Перерывы в судебных заседаниях, назначенных с 26 по 30 апреля 2021 года, будут объявляться на период с 11 по 14 мая 2021 года

4. Судебные акты, резолютивные части по которым будут объявлены в период с 26 по 30 апреля 2021 года, в полном объеме бу
установленные процессуальным законом сроки и размещены в КАД.

5. Судебные акты по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, судебные акты по вопросам, не требующим про
заседаний с участием представителей сторон, а также судебные приказы, могут быть вынесены (выданы) и в период с 4 по 7 мая 2021

6. Лицам, участвующим в деле, рекомендуется подавать процессуальные документы в электронном виде с использованием информ
«Мой арбитр», которая размещена на сайте суда в разделе «Подать документ» (http://my.arbitr.ru), либо направлять такие докум
почтовой связи.

Обработка и регистрация указанных документов будет осуществляться в текущем режиме в установленные сроки.

С порядком подачи документов в электронном виде, утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российс
28.12.2016 № 252 «Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в т
электронного документа», можно ознакомиться на сайте суда в разделе «Подать документ».

7. Исполнительные листы, выданные на основании судебных актов, будут высылаться по почте либо вручаться нарочно после 11 мая 

8. В помещении суда ознакомление с материалами дел производиться не будет.

9. В случае необходимости подачи жалобы на действия судей и работников аппарата Арбитражного суда Забайкальского края заинт
имеет возможность воспользоваться Системой подачи жалоб на действия судей и работников аппаратов арбитражных судов, разм
суда в разделе «Меню. Жалобы на действия судей», направить жалобу на электронную почту суда (info@chita.arbitr.ru) или поср
связи.

10. Личный прием руководством суда 7 мая 2021 года осуществляться не будет, в связи с чем заинтересованные лица при необ
направить письменное обращение на имя председателя суда с использованием почтовой связи либо в электронном виде, использ
почту суда (info@chita.arbitr.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что в Арбитражном суде Забайкальского края работает телефон доверия (3022) 33-05-33, на ко
оставлять устные обращения, требующие разрешения того или иного вопроса.

В случае изменения порядка работы суда в связи с получением разъяснений от Президиума Верховного Суда Российской Федерации
Совета судей Российской Федерации соответствующая информация будет доведена дополнительно.
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