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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
Федеральный арбитражный суд Московского округа был создан 15 сентября
1995 г. во исполнение Федерального конституционного закона от 28.04.1995
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».
Федеральный арбитражный суд Московского округа как суд кассационной инстанции осуществляет проверку законности вступивших в законную силу судебных актов, принятых арбитражными судами г. Москвы и Московской
области, Девятым и Десятым арбитражными апелляционными судами.
С момента создания Федеральный арбитражный суд Московского округа располагался в здании по адресу: проспект Академика Сахарова, д. 18, вместе с
Арбитражным судом Московской области, где занимал часть первого, пятый,
шестой и седьмой этажи. По заказу Правительства Москвы в декабре 2004 г. началось строительство нового здания суда на Селезневской улице, продолжавшееся два года. В новом здании учтены все потребности суда по отправлению
правосудия, созданы максимально комфортные условия для сотрудников суда,
участников процесса и простых посетителей. Здание, которое удачно вписалось
в контекст исторической застройки центра города, оснащено по самым современным техническим и технологическим стандартам, что обеспечивает открытость и доступность правосудия, а также реализацию концепции «Электронное
правосудие».

Адрес: 127994, Москва,
ГСП-4, ул. Селезневская, д. 9

e-mail: info@fasmo.arbitr.ru
Сайт в Интернете:
www.fasmo.arbitr.ru

Время работы ФАС МО
Понедельник — 9.00 — 18.00
четверг
Пятница
Обед

9.00 — 16.45
13.00 — 13.45

Полезные телефоны
Ознакомление с материалами дела и выдача копий судебных актов: (495) 609-58-02;
автоответчик: (495) 609-58-11;
пресс-служба: (495) 609-56-71;
справочно-информационная служба: (495) 609-57-69, 609-57-99;
факс: (495) 609-56-65.
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Режим работы Справочно-информационной службы и приема дополнительных документов
Понедельник — четверг
Пятница
Обед

9.00 — 17.00
9.00 — 15.45
13.00 — 14.00

Структура Федерального арбитражного суда Московского округа
В 1995 г. суд начал работать в составе одиннадцати судей, которым пришлось
решать сложные проблемы применения процессуального законодательства, поскольку в то время еще не существовало опыта рассмотрения дел в кассационной инстанции. Приходилось одновременно решать самые разные вопросы,
начиная с организационных — открытие расчетного счета суда, подготовка помещений для отправления правосудия, — и заканчивая вопросом формирования судейского корпуса и аппарата суда.
В настоящее время в суде работают 48 судей, включая руководителей суда.
Из них: 2 судей имеют высший квалификационный класс, 29 судей — первый
квалификационный класс, 14 судей — второй квалификационный класс,
3 судей — третий квалификационный класс.
Почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присвоено пятерым судьям. Один судья является доктором юридических наук, а шестеро —
кандидатами юридических наук.

Руководство Федерального арбитражного суда Московского округа
Председатель суда
АДАМОВА Валерия Борисовна
время приема граждан:
еженедельно по четвергам

с 10.00 до 13.00

Заместитель председателя суда
ШУРШАЛОВА Haталья Александровна
время приема граждан:
еженедельно по вторникам

с 10.00 до 13.00

Заместитель председателя суда
ГУБИН Александр Михайлович
время приема граждан:
еженедельно по средам
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Заместитель председателя суда
ТУМАНОВ Владислав Николаевич
время приема граждан:
еженедельно по пятницам

с 10.00 до 13.00

Руководитель аппарата — администратор суда
АЛЕКСАНДРОВА Марина Владимировна

Судебные коллегии
Федеральный арбитражный суд Московского округа действует в составе коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и
иных правоотношений и Президиума ФАС МО.
Внутри коллегий сформировано по три судебных состава, каждый из которых
имеет свою специализацию, утвержденную приказом председателя суда.
Руководство коллегиями осуществляют председатели судебных коллегий — заместители председателя суда.
В задачи председателя судебной коллегии входит: организация работы коллегии; руководство аппаратом коллегии; осуществление контроля за соблюдением процессуальных сроков рассмотрения кассационных жалоб,
изготовления мотивированных постановлений; организация работы по обобщению статистических данных, осуществлению анализа причин отмены судебных актов и проведению плановых обобщений судебной практики, анализа
соблюдения процессуального законодательства по вопросам принятия и возвращения кассационных жалоб (в том числе по вопросам восстановления
срока кассационного обжалования), оставления жалоб без движения, а также
приостановления исполнения судебных актов; участие в подготовке выпуска
журнала суда; обеспечение соблюдения единства арбитражной практики в судебной коллегии; осуществление контроля по делам, повторно поступившим
в кассационную инстанцию; участие в Научно-консультативном совете
при ФАС МО.
Руководство судебными составами осуществляют председатели судебных
составов, в обязанности которых входит: организация работы составов; ведение графика дел судебного состава; назначение второго и третьего судьи
для рассмотрения кассационных жалоб; организация составления списков
назначенных к рассмотрению кассационных жалоб; организация изучения
и обобщения судебной практики; обеспечение единства практики применения законов судьями судебного состава; осуществление контроля за соблюдением процессуальных сроков по делам, поступившим в состав, а
также исполнительской и трудовой дисциплины; осуществление контроля
за работой помощников судебного состава, в том числе определение их
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взаимозаменяемости; участие в работе по обращениям граждан с жалобами на действия судей.
Аппарат судебных коллегий помимо помощников судей состоит из специалистов коллегий, отвечающих за делопроизводство в коллегии, движение дел
между коллегиями и другими структурными подразделениями суда, а также
принимающих участие в аналитической работе коллегии.

Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих
из административных правоотношений
Руководство коллегией осуществляет заместитель председателя суда —
ШУРШАЛОВА Наталья Александровна.

В состав коллегии входят:
1-й судебный состав
Рассматривает дела, связанные с разрешением налоговых споров, и дела об
оспаривании нормативных правовых актов по вопросам, связанным с налогами
и сборами, ненормативных правовых актов, решений и действий налоговых органов, о возмещении убытков, причиненных актами налоговых органов, действиями или бездействием их должностных лиц.
Председатель судебного состава
АЛЕКСЕЕВ Сергей Владимирович,
помощник председателя судебного состава
МИТИНА Алёна Александровна

(495) 609-56-23.

2-й судебный состав
Рассматривает дела, связанные с разрешением споров об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов, решений и действий государственных органов, органов местного самоуправления; дела о привлечении к
административной ответственности; об обжаловании действий судебных приставов-исполнителей; о применении антимонопольного законодательства; о нарушении законодательства об охране окружающей среды; дела с участием
таможенных органов; связанные с взысканием страховых взносов во внебюджетные фонды; другие дела, возникающие из административных и иных публичных отношений.
Председатель судебного состава
АГАПОВ Михаил Ростиславович,
помощник председателя судебного состава
ШАХВЕРДЯН Сасун Рубенович
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3-й судебный состав
Рассматривает дела, связанные с разрешением налоговых споров, и дела об
оспаривании нормативных правовых актов по вопросам, связанным с налогами
и сборами, ненормативных правовых актов, решений и действий налоговых органов, о возмещении убытков, причиненных актами налоговых органов, действиями или бездействием их должностных лиц.
Председатель судебного состава
ДУДКИНА Ольга Валентиновна,
помощник председателя судебного состава
ЗАГИРОВ Фарид Велибекович

(495) 609-56-53.

Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих
из гражданских и иных правоотношений
Руководство коллегией осуществляет заместитель председателя суда —
ГУБИН Александр Михайлович.

В состав коллегии входят:
4-й судебный состав
Рассматривает дела, связанные с разрешением споров по договорам подряда
(бытового, строительного, на выполнение проектных и изыскательских работ),
об инвестиционной деятельности, на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг,
энергоснабжения, перевозки, хранения, транспортной экспедиции; дела о взыскании убытков, причиненных в результате принятия незаконных ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов;
дела о неосновательном обогащении; дела о признании юридических лиц несостоятельными (банкротами).
Председатель судебного состава
ЗАВИРЮХА Людмила Викторовна,
помощник председателя судебного состава
МУРАДЯН Хачатур Левонович

(495) 609-56-90.

5-й судебный состав
Рассматривает дела, связанные с разрешением споров по сделкам с недвижимостью и споров о защите прав на недвижимость; о создании, реорганизации и
ликвидации юридических лиц; между акционером и акционерным обществом,
по обороту корпоративных ценных бумаг, по договорам об оказании услуг по
ведению реестра акционеров; об оспаривании актов ФСФР; об оспаривании решений третейских судов; о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

Loaded: 14-08-2020 PMt 17:07:44

VAS-MO_1_Spravka:Layout 1

27.10.2009

1:36

Page 43

Вестник Федерального арбитражного суда Московского округа № 1 (1) 2009

Председатель судебного состава
ЗВЕРЕВА Елена Арсеньевна,
помощник председателя судебного состава
НОВИКОВ Владимир Владимирович

(495) 609-57-02.

6-й судебный состав
Рассматривает дела, связанные с разрешением споров по договорам аренды,
страхования, займа и кредита, поручения, комиссии, агентирования, финансирования под уступку денежного требования, банковского вклада, банковского
счета, коммерческой концессии, поставки, контрактации; споры о защите интеллектуальной собственности; о защите деловой репутации; об обороте векселей и других ценных бумаг, за исключением корпоративных; об установлении
фактов, имеющих юридическое значение; по обязательствам вследствие причинения вреда.
Председатель судебного состава
ВОЛКОВ Сергей Владимирович,
помощник председателя судебного состава
СЕМЧУКОВА Мария Михайловна

(495) 609-57-06.

Президиум Федерального арбитражного суда Московского округа
Председателем Президиума ФАС МО является председатель суда, членами
Президиума — заместители председателя суда и председатели судебных составов.
В задачи Президиума ФАС МО входит формирование единой правоприменительной практики и разработка мероприятий по совершенствованию организации деятельности суда.
Пленарные заседания Президиума суда проводятся ежемесячно в последнюю
пятницу месяца при участии судей, помощников судей, специалистов отдела
обобщения судебной практики суда. На заседания Президиума по обсуждению
вопросов правоприменения приглашаются судьи и специалисты Высшего Арбитражного Суда РФ, руководство и судьи Арбитражного суда города Москвы,
Арбитражного суда Московской области, Девятого и Десятого арбитражных
апелляционных судов. На заседаниях Президиума ведется протокол и стенограмма.
Принятые Президиумом ФАС МО решения оформляются постановлениями или
протокольными решениями, которые доводятся до сведения судов Московского
региона и Высшего Арбитражного Суда РФ.
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Научно-консультативный совет при Федеральном арбитражном суде
Московского округа
Научно-консультативный совет является совещательным органом суда, в задачи
которого входит подготовка научно-обоснованных рекомендаций по вопросам
правоприменения при разрешении арбитражными судами Московского региона
экономических и иных споров, отнесенных к их компетенции.
В состав НКС входят, наряду с представителями судов региона и Высшего Арбитражного Суда РФ, ученые и научные работники юридической специальности, в том числе ведущих юридических вузов и научно-исследовательских
институтов.
Заседания НКС проходят не реже двух раз в год. Председателем НКС является
председатель Федерального арбитражного суда Московского округа. Организационное обеспечение деятельности НКС, подготовка планов работы и материалов к заседаниям возложены на ответственного секретаря.
Ответственный секретарь Научно-консультативного совета
БОГДАНОВ Роман Владимирович (495) 605-56-88.

Аппарат Федерального арбитражного суда Московского округа
Деятельность ФАС МО обеспечивается аппаратом суда, который возглавляет
руководитель аппарата — администратор суда.
В аппарате окружного суда работают 123 человека. Большая часть работников
имеет высшее юридическое или иное специальное образование либо совмещает работу с учебой, что позволяет организационно обеспечивать эффективное отправление правосудия.
В состав аппарата суда входят:
секретариат председателя суда (с исполнением функций пресс-службы);
отдел обобщения судебной практики, учета и статистики;
отдел кадров и государственной службы;
отдел информатизации;
отдел эксплуатации;
общий отдел;
отдел по работе с судебными документами;
отдел бухгалтерии;
хозяйственный отдел.
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Статистические данные о работе Федерального арбитражного суда
Московского округа
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Год
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Количество отмененных судебных актов
ФАС МО в порядке надзора

