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Новости Арбитражного суда
Ставропольского края

4 июля 2012 г. в Арбитражном суде Ставропольского края состоялось совещание судей Арбитражного суда Ставропольского края, членов саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, осуществляющих свою
деятельность на территории Ставропольского края, а также представителей Управления Росреестра по Ставропольского краю.
В мероприятии приняли участие председатель Арбитражного суда
Ставропольского
края
А.И. Кичко, его заместитель председатель судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и
иных правоотношений,
Л.А. Лысенко, председатель пятого судебного состава Л.В. Антошук,
судьи пятого судебного состава В.Ф. Жолудева, А.И. Ганагина, Е.С. Меньшова,
Ю.О. Резник, специализирующиеся на рассмотрении дел о несостоятельности
(банкротстве); руководители и члены десяти саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края; сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и
его руководитель Д.В. Степанов.
Темой обсуждения стали актуальные правовые вопросы, возникающие при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве).
Первым с приветственным словом к собравшимся обратился председатель
Арбитражного суда Ставропольского края А.И. Кичко. Он подчеркнул важность
и прикладное значение совещания, которое проводится именно в формате круглого стола с целью обсуждения сложных правовых вопросов и наилучшего понимания правовой проблематики.
Совещание было открыто докладом председателя пятого судебного состава
Л.В. Антошук, в котором был представлен анализ правовых проблем, связанных с рассмотрением заявлений о взыскании расходов в делах о несостоятельности (банкротстве). Обсуждались положения Постановления Пленума ВАС РФ
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от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве».
Докладчик уделила внимание порядку возмещения расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплате услуг
лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, и иных расходов, а также требованиям к составлению
отчета арбитражного управляющего.
В продолжение обсуждения темы совещания судьи Арбитражного суда Ставропольского края Ю.О. Резник и Е.С. Меньшова осветили правовые вопросы, возникающие при рассмотрении заявлений конкурсных управляющих о привлечении к субсидиарной ответственности. Выступающие особо обратили внимание
участников совещания на необходимость своевременной подачи указанных
заявлений в суд с учетом соблюдения требований ст. 10 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
Актуальные правовые проблемы, возникающие при рассмотрении заявлений конкурсных управляющих об оспаривании сделок должника в порядке
главы III Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», стали
темой выступ ления судей арбитражного суда А.И. Ганагиной и В.Ф. Жолудевой,
которые затронули соответственно материально-правовые аспекты и процессуальные проблемы данного вопроса.
Заместитель председателя Арбитражного суда Ставропольского края Л.А. Лысенко ознакомила участников совещания с тенденциями развития законодательства о несостоятельности (банкротстве), дала анализ правовых позиций, изложенных в Информационном письме ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением
конкурсных управляющих». Кроме того, обсуждались отдельные положения
проекта постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
Обсуждение вопросов повестки совещания было построено в форме дискуссии.
По окончании каждого выступления руководство суда и судьи-докладчики
отвечали на вопросы членов саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих.
В своем обращении руководитель Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю
Д.В. Степанов подчеркнул, что
в современных условиях фигура арбитражного управляющего
играет ключевую роль в делах о
банкротстве, в связи с чем работу
саморегулируемых организаций
необходимо активизировать.
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В завершение совещания А.И. Кичко и Л.А. Лысенко поблагодарили всех присутствующих за активное участие и проявленный интерес к поставленным
правовым проблемам. Члены саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих высказали слова благодарности руководству суда и судьям,
выступившим инициаторами проведения совещания.

16 августа 2012 г. в Арбитражном суде Ставропольского края состоялась
пресс-конференция председателя арбитражного суда А.И. Кичко с представителями региональных средств массовой информации.
Открыв мероприятие, председатель поприветствовал журналистов и коротко
рассказал об итогах работы арбитражного суда в первом полугодии 2012 г. Он
отметил, что увеличение количества поступивших и рассмотренных дел не связано со структурными изменениями в экономике края, а обусловлено поступлением большого количества пенсионных дел. «По сути, эта категория дел носит
бесспорный характер, и эффективное законодательство в области досудебных
процедур их урегулирования позволило бы снизить нагрузку на суды, установив необходимый баланс», — заметил А.И. Кичко. Тем не менее при возросшей
нагрузке на судей качество принимаемых судом решений остается стабильно
высоким — 98,7% от числа рассмотренных судом дел остается без изменений
при обжаловании, что является лучшим показателем за последние три года.
Наряду с вопросами отправления правосудия представители масс-медиа интересовались конкретными судебными делами и основными тенденциями практики по отдельным категориям споров, рассматриваемых арбитражным судом
в последние годы. Подавляющее количество заданных вопросов касалось дел
о банкротстве крупных ставропольских предприятий. Председатель суда озвучил ситуацию по делам о признании несостоятельными (банкротами) компа-
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ний ФГУАП «Кавминводыавиа», ГУП «Ставропольагроуниверсал» и некоторым
другим.
В продолжение темы А.И. Кичко отметил тенденцию к значительному увеличению количества заявлений, поступающих в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве), на фоне незначительно уменьшившегося количества заявлений
о признании несостоятельным (банкротом). Прежде всего это обусловлено
совершенствованием законодательства, регулирующего вопросы банкротства,
введением в Закон о несостоятельности (банкротстве) главы 3.1 «Оспаривание
сделок должника», а также параграфа 7 «Банкротство застройщиков».
В рамках данного вопроса также обсуждались особенности дел о несостоятельности (банкротстве) госкомпаний и основные причины банкротства предприятий.
Кроме того, журналистов интересовали дела, связанные со взысканием страховых выплат по искам сельхозпроизводителей к страховым компаниям при
наступлении страхового случая — гибели урожая.
Особое внимание на пресс-конференции уделили судебной практике по спорам о предоставлении земельных участков, расположенных в зоне особо охраняемых природных территорий. А.И. Кичко отметил, что судебная практика
округа по данной категории споров, сложившаяся в соответствии с правовыми
позициями ВАС РФ, исходит из того, что земельные участки, расположенные на
территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод (в границах округов санитарной (горно-санитарной) защиты курорта), в силу закона являются
землями особо охраняемых природных территорий. Доказанность факта отнесения земельного участка к числу земель особо охраняемых природных территорий (земель курортов) означает невозможность его приватизации по причине
ограниченности в обороте. Строительство объектов недвижимости на землях,
расположенных на территории городов-курортов Кавказских Минеральных
Вод, возможно с учетом режима ограниченного пользования территорией оздоровительного значения, установленного действующим законодательством.
Также в ходе беседы поднималась тема создания специализированного суда по
интеллектуальным правам, обсуждались вопросы подготовки новелл законодательства о банкротстве физических лиц.
Завершая мероприятие, Александр Иванович поблагодарил журналистов за
участие в пресс-конференции и призвал к активному сотрудничеству в целях
достоверного информирования общественности о деятельности Арбитражного
суда Ставропольского края, а также об экономических процессах в регионе.
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