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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Девятый арбитражный апелляционный суд — один из двух первых арбитражных апелляционных судов, начавших работать в Российской Федерации. Дата
начала деятельности суда — 1 июля 2004 г. — определена Постановлением
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.06.2004 № 15.
В соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» Девятый арбитражный апелляционный
суд осуществляет проверку судебных актов, принятых Арбитражным судом
г. Москвы.
С момента создания Девятый арбитражный апелляционный суд размещался
в арендуемом здании, расположенном на ул. Садовнической, д. 68/70, стр. 1.
Во временных помещениях суд проработал два с половиной года, до декабря
2006 г. К этому времени завершилась реконструкция зданий суда по адресу:
пр-д Соломенной сторожки, д. 12 и 14. Дополнительно было построено новое
здание, соединившее строения в единый комплекс.
В настоящее время в суде внедрены и эксплуатируются автоматизированные
информационные системы «Судопроизводство» и «Дело», система видеоконферец-связи, здание суда оборудовано современной системой видеонаблюдения, охранными и пожарными системами безопасности, а также электронной
контрольно-пропускной системой. Суд располагает благоустроенной территорией. В новом комплексе зданий спланированы специальные помещения для
заседаний Президиума суда, конференц-зал, залы судебных заседаний в необходимом количестве.
Адрес: 127994, Москва, ГСП-4,
пр-д Соломенной сторожки, д. 12
E-mail: info@mail.9aac.ru
Сайт в Интернете: www.9aas.arbitr.ru

Время работы Девятого арбитражного апелляционного суда
Понедельник — четверг

9.00 — 18.00

Пятница

9.00 — 16.45

Обед

13.00 — 13.45
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Проезд до здания Девятого арбитражного апелляционного суда
от м. «Динамо»:
автобус № 22 (12 остановок) и маршрутное такси № 19,
остановка «Проезд Соломенной сторожки»;
от м. «Тимирязевская»:
автобус № 604 (5 остановок) и маршрутное такси № 6,
остановка «Проезд Соломенной сторожки»;
от м. «Дмитровская»: пешком около 15—20 минут;
от ж/д станции «Гражданская»: пешком 5—7 минут.

Контактные телефоны
Справочно-информационная служба суда: (495) 987-28-00;
факс: (495) 987-28-11;
пресс-служба: (495) 987-28-06.

Режим работы справочно-информационной
службы и приема документов
Понедельник — четверг

9.30 — 17.00

Пятница

9.30 — 16.00

Обед
В предпраздничные дни:

13.00 — 13.45
9.30 — 16.00
(без обеда)

Структура Девятого арбитражного апелляционного суда
Структура и штатная численность Девятого арбитражного апелляционного
суда, утвержденная Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ, на первом этапе включала 20 судей, 40 работников аппарата (из них 12 помощников
судей), 6 человек обслуживающего персонала.
Сегодня в соответствии со штатным расписанием численность судей — 72 человека, аппарата суда — 177. Из числа судей имеют высший квалификационный класс — 2, первый — 14, второй — 20, третий — 26. Суд является крупнейшим среди арбитражных апелляционных судов России, что закономерно, так
как ежегодно на долю Девятого арбитражного апелляционного суда приходится
наибольшее количество рассмотренных в апелляционной инстанции судебных
дел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА
СЕКРЕТАРИАТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
АДМИНИСТРАТОР СУДА

Отдел кадров и
государственной службы

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА
Судебная коллегия
по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских
и иных правоотношений

I СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

II СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

III СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

ОТДЕЛ АНАЛИЗА, ОБОБЩЕНИЯ СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СТАТИСТИКИ

ПРЕЗИДИУМ СУДА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА

Судебная коллегия
по рассмотрению споров,
возникающих
из административных
правоотношений

Организационно-финансовая
и кадровая работа

VI СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

Отдел
делопроизводства

VII СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

Отдел
информатизации и связи
Отдел
материально-технического
обеспечения

IV СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

V СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

Loaded: 23-05-2022 PMt 21:07:25
FM_2_p_018-027.indd 20

03.03.10 15:21

Вестник Федерального арбитражного суда Московского округа № 1(2) 2010

21

Руководство Девятого арбитражного апелляционного суда
Председатель суда
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
время приема граждан:
последний вторник месяца с 10.00 до 12.00

Заместитель председателя суда
ТРУХИН Сергей Николаевич
время приема граждан:
первый вторник месяца с 10.00 до 12.00

Заместитель председателя суда
ХВОЩЕНКО Анна Райнгольдовна
время приема граждан:
второй вторник месяца с 10.00 до 12.00

Заместитель председателя суда
СМЕТАНИН Сергей Алексеевич
время приема граждан:
третий вторник месяца с 10.00 до 12.00

Руководитель аппарата — администратор суда
САДИКОВА Дина Николаевна

Состав суда
В соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» Девятый арбитражный апелляционный суд
действует в составе Президиума суда, судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. Коллегии включают в себя 7 судебных составов.

Президиум Девятого арбитражного апелляционного суда
В соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» в состав Президиума суда входят председатель суда, заместители председателя суда, председатели судебных составов, а
также судьи, кандидатуры которых утверждены Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ.
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Президиум суда во главе с председателем суда организует деятельность по отправлению правосудия: распределяет судей по судебным коллегиям, утверждает председателей судебных составов. На расширенном заседании Президиума
заслушивается отчет о работе суда; заместители председателя суда ежеквартально отчитываются о работе коллегий. Президиум организует работу суда
по изучению и обобщению судебной практики, анализу судебной статистики,
решает иные вопросы (в том числе утверждение отдельных локальных актов
суда, утверждение единых бланков судебных актов), рассматривает вопросы
дисциплины судей и работников аппарата суда.
Коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений, возглавляет заместитель председателя суда Сергей Николаевич Трухин, в коллегию входят 1—5-й судебные составы. Каждый состав
специализируется на рассмотрении отдельных категорий дел, однако споры,
вытекающие из договоров поставки, контрактации, купли-продажи и страхования, рассматриваются всеми судьями гражданской коллегии.

1-й судебный состав
Рассматривает споры по договорам аренды земельных участков, нежилых помещений, зданий и сооружений, транспортных средств, по договорам финансовой аренды (лизинга) и проката; вытекающие из земельных правоотношений; о
признании права собственности, защите права собственности и других вещных
прав; по договорам мены, дарения, доверительного управления имуществом,
включая управление деньгами.
Председатель судебного состава
БАРАНОВСКАЯ Елена Николаевна,
помощник председателя судебного состава
ГАРМАЕВ Булат Петрович — (495) 987-29-45.

2-й судебный состав
Рассматривает дела о защите интеллектуальной собственности, деловой репутации; споры по договорам купли-продажи недвижимости, энергоснабжения; об установлении фактов, имеющих юридическое значение; из правоотношений по организации и порядку проведения торгов, аукционов, конкурсов; споры, связанные с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам хранения, перевозки, транспортной экспедиции; о признании права собственности, защите права собственности на недвижимое имущество (кроме земельных споров).
Председатель судебного состава
СОЛОПОВА Анна Алексеевна,
помощник председателя судебного состава
КУЗНЕЦОВА Юлия Александровна — (495) 987-29-43.
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3-й судебный состав
Рассматривает дела о ликвидации юридических лиц; о признании юридических
лиц несостоятельными (банкротами) и другие дела с участием этих лиц (банкротов), за исключением дел, связанных со взысканием налоговых платежей, а
также дел по спорам о выдаче, приостановлении действия и отзыве лицензии
на право осуществления деятельности в качестве арбитражного управляющего; по договорам подряда (бытового, строительного, на выполнение проектных
и изыскательских работ); вытекающих из договоров об инвестиционной деятельности, в том числе об истребовании доли в связи с невыполнением договоров об инвестиционной деятельности; по договорам на выполнение опытноконструкторских и технологических работ; по зачетам в рамках исполнения
обязательств перед федеральным бюджетом; по договорам коммерческой концессии; по исполнению фьючерсных и форвардных сделок.
Председатель судебного состава
ВЕДЕНОВА Валентина Алексеевна,
помощник председателя судебного состава
ЧЕПЦОВА Юлия Викторовна — (495) 987-29-49.

4-й судебный состав
Рассматривает споры между акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающие из деятельности хозяйственных товариществ и обществ (корпоративные споры); по договорам займа и кредита, залога; по обороту векселей и других ценных бумаг,
включая ипотечные; по договорам банковского вклада и банковского счета.
Председатель судебного состава
КУЗНЕЦОВА Ирина Ильинична,
помощник председателя судебного состава
КРОЛЬ Светлана Викторовна — (495) 987-29-44.

5-й судебный состав
Рассматривает дела по договорам возмездного оказания услуг (за исключением энергоснабжения), в том числе финансирование услуг для льготных категорий граждан, о возмещении убытков, возникших в связи с уплатой НДС в
составе стоимости услуг; по договорам поручения, комиссии, агентирования,
финансирования под уступку денежного требования (факторинга); возмещение
вреда за счет казны Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования; по обязательствам вследствие причинения
вреда; о взыскании убытков, причиненных в результате принятия незаконных
ненормативных актов, решений и действий (бездействия) государственных органов; о взыскании убытков вследствие неосновательного обогащения, за ис-
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ключением споров, возникающих из сделок, которые рассматриваются в соответствии со специализацией составов исходя из вида договора.
Председатель судебного состава
СЕДОВ Сергей Петрович,
помощник председателя судебного состава
ЛАПТЕВА Ольга Никитична — (495) 987-28-34.

Коллегию по рассмотрению споров, возникающих из административных
правоотношений, возглавляет заместитель председателя суда Анна Райнгольдовна ХВОЩЕНКО, в коллегию входят 6 и 7-й судебные составы.

6-й судебный состав
Рассматривает дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий налоговых органов; о взыскании в бюджет с организаций
и граждан-предпринимателей налоговыми органами налоговых платежей и
санкций, а также других сумм, если федеральным законом не предусмотрен
бесспорный порядок их списания, за исключением споров о взыскании страховых и иных сумм во внебюджетные фонды; о возврате из бюджета денежных средств, списанных в бесспорном порядке налоговыми органами; о признании неподлежащими исполнению исполнительного или иного документа
налоговых органов в случаях, когда взыскание производится в бесспорном
порядке; о взыскании земельного налога; о взыскании налогов с банков; о
возмещении убытков, причиненных актами налоговых органов, действиями
или бездействиями должностных лиц.
Председатель судебного состава
ОКУЛОВА Наталья Олеговна,
помощник председателя судебного состава
ТОКМАКОВА Олеся Николаевна — (495) 987-28-23.

7-й судебный состав
Рассматривает дела о привлечении к административной ответственности и об
оспаривании решений о привлечении к административной ответственности;
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц, в том числе актов Банка России, изданных при осуществлении ими контролирующих функций; об обжаловании действий судебных приставов-исполнителей; о применении антимонопольного, валютного законодательства; о нарушении законодательства об охране окружающей среды;
о признании недействительными актов таможенных органов; иные споры с уча-
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стием налоговых органов; о взыскании страховых взносов во внебюджетные
фонды, а также других сумм, если федеральным законом не предусмотрен бесспорный порядок их списания; об оспаривании ненормативных актов, связанных со взысканием страховых взносов во внебюджетные фонды; иные споры,
вытекающие из административных правоотношений.
Председатель судебного состава
ПРОННИКОВА Евгения Васильевна,
помощник председателя судебного состава
КАЛЬЩИКОВА Анна Петровна — (495) 987-28-47.
В соответствии с абз. 4 п. 31 Регламента арбитражных судов председатель арбитражного суда с учетом нагрузки и специализации судебных составов и судей
вправе своим распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии к рассмотрению дел в составе другой судебной коллегии.

Аппарат Девятого арбитражного апелляционного суда
Деятельность Девятого арбитражного апелляционного суда обеспечивается аппаратом суда, который возглавляет руководитель аппарата — администратор
суда.
По состоянию на 31 декабря 2009 г. аппарат насчитывает 156 гражданских служащих.
В состав аппарата суда входят:
— секретариат председателя суда (с исполнением функций пресс-службы);
— отдел анализа, обобщения судебной практики, законодательства и статистики;
— отдел кадров и государственной службы;
— финансовый отдел;
— отдел делопроизводства;
— отдел информатизации и связи;
— отдел материально-технического обеспечения.
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Статистические данные о работе Девятого арбитражного
апелляционного суда

2005

2006

поступило аппеляционных жалоб
принято к производству
рассмотрено дел

2007

23 960

26 537

16 795

17 519

18 003

17 064

17 743

18 430
14 986

15 574

16 267

15 052

15 831

16 835

28 396

Основные количественные показатели работы
Девятого арбитражного апелляционного суда за 2005—2009 гг.

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

16 835

16 267

18 430

18 003

28 396

15 831

15 574

17 743

17 519

26 537

15 052

14 986

17 064

16 795

23 960
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Обжалование судебных актов Девятого арбитражного
апелляционного суда в 2005—2009 гг.
(по данным ФАС Московского округа)

Рассмотрено дел
Обжаловано
дел, %

Отменено /
изменено

Отменено /
изменено
от числа рассмотренных
дел, %

Отменен /
изменено от
числа обжалованных
дел, %

Отменено
по причинам, от
суда не зависящим

Отменено от
числа обжалованных дел с
учетом данных предыдущей колонки, %

год

кол-во

Обжаловано
дел

2005

15 052

8235

54,7

1848

12,27

22,44

19

22,21

2006

14 986

8749

58,4

1804

12,03

20,62

40

20,16

2007

17 064

9727

57,0

1719

10,07

17,67

73

16,92

2008

16 795

8933

53,2

1408

8,38

15,76

54

15,16

2009

23 960

9983

41,7

1566

6,5

15,7

91

14,77
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