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Арбитражный суд
Республики Адыгея
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ БЫЛ ОБРАЗОВАН
26 МАРТА 1992 Г. НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 27
ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
I СОЗЫВА.

Арбитражный суд Республики Адыгея, являясь судом первой инстанции, осуществляет правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в соответствии с Конституцией РФ и федеральным конституционным законом
путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к
его компетенции.
С момента создания Арбитражный суд Республики Адыгея размещается в здании,
расположенном в д. 15 по ул. Краснооктябрьской в г. Майкопе – столице Республики
Адыгея.
В настоящее время в суде внедрен и успешно эксплуатируется программный комплекс «Судебно-арбитражное делопроизводство», осуществляется тестовая эксплуатация информационной системы «Дело».
Адрес: 385000, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15.
E-mail: info@adyg.arbitr.ru
Сайт в Интернет: http://adyg.arbitr.ru/
Время работы Арбитражного суда
Республики Адыгея:
Понедельник-четверг: 9.00 – 18.00
Пятница: 9.00 – 16.45
Предпраздничные дни: 9.00 – 16.00
Перерыв на обед: 13.00 – 13.45
Контактные телефоны:
Справочно-информационная служба (8772) 52-76-80
Приемная председателя суда (8772) 52-63-34, 52-16-26
Факс (8772) 52-76-80
Режим работы справочно-информационной службы
Понедельник-четверг: 9.00 – 17.00
Пятница: 9.00 – 16.45
Предпраздничные дни: 9.00 – 16.00
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ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ КАНЦЕЛЯРИЕЙ
Прием исковых заявлений, заявлений, жалоб, ходатайств,
апелляционных жалоб:
Понедельник-четверг: 9.00 – 13.00, 14.00 – 15.00
Пятница и предпраздничные дни: 9.00 – 13.00
Прием документов в дело:
Понедельник-четверг: 9.00 – 13.00, 14.00 – 15.00
Пятница и предпраздничные дни: 9.00 – 13.00
Прием заявлений по обеспечительным мерам:
Понедельник-четверг: 9.00 – 13.00, 14.00 – 17.00
Пятница и предпраздничные дни: 9.00 – 13.00
СТРУКТУРА АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
В настоящее время в Арбитражном суде Республики Адыгея работают 10 судей,
включая руководителей суда. Из них двое судей имеют первый квалификационный
класс, пятеро судей – второй квалификационный класс, трое судей – третий квалификационный класс.
Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Адыгея» присвоено одному судье.
Трое судей, включая председателя суда, имеют ученую степень кандидата юридических наук.
РУКОВОДСТВО АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Председатель суда
ДИВИН Игорь Михайлович
Время приема граждан: еженедельно по вторникам с 10.00 до 12.00
Заместитель председателя суда
ШЕБЗУХОВ Заур Мухамедович
Время приема граждан: еженедельно по четвергам с 9.00 до 11.00
СОСТАВ СУДА
Арбитражный суд Республики Адыгея действует в составе президиума суда и двух
судебных составов, образованных в 2007 г., по рассмотрению дел, возникающих из
гражданских и иных правоотношений, и по рассмотрению дел, возникающих из
административных правоотношений.
Президиум Арбитражного суда Республики Адыгея действует в составе председателя суда, его заместителя, председателей судебных составов и судей.
Судьи Арбитражного суда Республики Адыгея, входящие в президиум, утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по представлению председателя Арбитражного суда Республики Адыгея сроком на два года.
Один и тот же судья может быть введен в состав президиума Арбитражного суда
Республики Адыгея неоднократно.
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Президиум Арбитражного суда Республики Адыгея во главе с председателем суда
организует деятельность по отправлению правосудия: утверждает по представлению председателя суда председателей судебных составов суда; рассматривает
вопросы организации работы суда. Президиум организует работу суда по изучению и обобщению судебной практики, по анализу судебной статистики, по осуществлению взаимодействия с судами апелляционной и кассационной инстанций.
На расширенном заседании президиум заслушивает результаты работы суда.
Постановления президиума Арбитражного суда Республики Адыгея принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих членов президиума и подписываются председателем Арбитражного
суда Республики Адыгея. Члены президиума не вправе воздерживаться от голосования.
Первый судебный состав по рассмотрению дел, возникающих из гражданских
и иных правоотношений, возглавляемый судьей Владимиром Николаевичем
Нефедовым, рассматривает:
• дела по корпоративным спорам, в том числе дела об оспаривании учредительных документов юридических лиц;
• дела по спорам, связанным с государственной регистрацией физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей, внесением изменений в сведения
об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, государственной регистрацией
при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
• дела о несостоятельности (банкротстве);
• дела по спорам из договоров аренды, в том числе финансовой аренды (лизинга);
• дела по спорам, связанным с выпуском и обращением ценных бумаг;
• дела, связанные с применением законодательства о праве собственности, иных
вещных правах (в том числе о защите права, о признании права);
• дела по спорам из отношений в сфере интеллектуальной собственности;
• дела, связанные с применением законодательства о приватизации;
• дела по спорам из сделок с недвижимым имуществом (в том числе из договоров
купли-продажи, простого товарищества, долевого строительства, строительного
подряда), за исключением договоров аренды зданий и сооружений;
• дела по спорам, связанным с недропользованием, водопользованием;
• дела о защите деловой репутации;
• дела, связанные с применением законодательства об отдельных видах обязательств (в том числе о купле-продаже, дарении, ссуде, перевозке, возмездном
оказании услуг, страховании, займе, кредите, банковском вкладе и счете, поручении, комиссии, агентировании, поручительстве, залоге, банковской гарантии,
а также односторонних сделках);
• дела по спорам, связанным с деликтами (в том числе в сфере природопользования);
• дела по спорам из неосновательного обогащения;
• дела по спорам из обеспечительных и иных обязательств.
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Второй судебный состав по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, возглавляемый судьей Русланом Рамазановичем
Хачаком, рассматривает:
• дела об оспаривании ненормативных актов, решений и действий (бездействия)
антимонопольных органов, таможенных органов, органов валютного регулирования и контроля, иных государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, осуществляющих функции государственного и муниципального контроля (надзора), принимаемых при проведении проверок деятельности хозяйствующих субъектов;
• дела об административных правонарушениях;
• дела, связанные с применением законодательства о лицензировании отдельных
видов деятельности;
• дела, связанные с применением налогового законодательства, в том числе о взыскании налоговых платежей в бюджет, иных обязательных платежей по искам
налоговых органов, о возврате из бюджета списанных налоговыми органами
денежных средств;
• дела, связанные с применением законодательства о государственных внебюджетных фондах, в том числе связанные с установлением, исчислением,
уплатой обязательных платежей и санкций;
• дела, связанные с применением законодательства об оспаривании решений третейских судов, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов, о признании и приведении в исполнение решений
иностранных государственных и третейских судов.
Аппарат Арбитражного суда Республики Адыгея
Деятельность Арбитражного суда Республики Адыгея обеспечивается аппаратом
суда, который возглавляет руководитель аппарата – администратор суда.
В аппарате суда работают 35 человек. Большая часть работников имеет высшее юридическое образование, что позволяет организационно обеспечивать эффективное
отправление правосудия.
В состав аппарата суда входят:
− отдел кадров и государственной службы;
− финансово-экономический отдел;
− отдел информатизации, статистики и связи;
− сектор анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики;
− сектор делопроизводства.
Статистические показатели работы Арбитражного суда Республики Адыгея:
Год
Отменено ФАС СКО

2006

2007

2008

2009

90

84

38

23

Рассмотрено

2574

3464

2230

2164

Поступило

2680

3704

2370

2438

Стабильность в кассационной
инстанции, %

96,5

97,6

98,3

98,9
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