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Арбитражный суд
Республики Калмыкия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
КАЛМЫЦКОЙ АССР БЫЛ ОБРАЗОВАН СРАЗУ ПОСЛЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАЛМЫЦКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
В КАЛМЫЦКУЮ АВТОНОМНУЮ РЕСПУБЛИКУ УКАЗОМ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 29.07.1958 № 108/I.

Основными задачами Госарбитража при Совете министров Калмыцкой АССР являлись: обеспечение при разрешении хозяйственных споров охраны имущественных
прав и законных интересов предприятий, организаций и учреждений; укрепление
и развитие сотрудничества между предприятиями и учреждениями в деле выполнения народнохозяйственного плана, борьба с проявлениями местничества и узковедомственных тенденций; активное воздействие при разрешении хозяйственных
споров на предприятия и учреждения в деле исполнения ими законов, а также
постановлений и распоряжений Правительства СССР, РСФСР и АССР по вопросам
хозяйственного строительства с применением имущественных санкций за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции, за поставки некачественной
и некомплектной продукции и за другие нарушения государственной дисциплины
и договорных обязательств.
С даты образования Государственного арбитража ведет свою историю Арбитражный
суд Республики Калмыкия, который обрел статус судебного органа 3 июня 1992 г.
В соответствии со ст. 142 Конституции Республики Калмыкия — Хальмг Тангч
и Законом РСФСР «Об арбитражном суде», постановлением Верховного совета Республики Калмыкия — Хальмг Тангч от 03.06.1992 № 351-IX упразднен
Государственный арбитраж и образован Высший арбитражный суд Республики
Калмыкия — Хальмг Тангч.
Арбитражный суд Республики Калмыкия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом от 28.04.1995
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».
С 2006 г. Арбитражный суд Республики Калмыкия имеет официальный сайт:
www.kalmyk.arbitr.ru, где можно ознакомиться со структурой суда, обобщением
судебной практики, почерпнуть информацию относительно порядка обращения в арбитражный суд и других особенностей арбитражного процесса, узнать
о результатах работы суда по итогам года. Также на сайте можно увидеть график
назначенных к рассмотрению дел, что позволяет сторонам процесса более оперативно узнавать о времени и месте судебного заседания, нежели путем получения
определения арбитражного суда почтой.
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Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа № 2 (2) 2010

Адрес: 358000,
Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Пушкина, 9
E-mail: kalmikia@arbisud.org.ru

Структура Арбитражного суда Республики Калмыкия
Время работы Арбитражного суда

Контактные телефоны

Республики Калмыкия

Справочно-информационная служба:

Понедельник — пятница: 9.00—18.00

(84722) 3-31-66

Предпраздничные дни: 9.00—17.00

Приемная председателя суда:

Перерыв на обед: 13.0—14.00

(84722) 3-31-63; факс: (84722) 3-31-66

В настоящее время в Арбитражном суде Республики Калмыкия работает двенадцать
судей, включая руководителей суда. Из них десять судей имеют второй квалификационный класс, двое — третий квалификационный класс. Двое судей имеют ученую
степень кандидата юридических наук.

Руководство ФАС СКО
Председатель суда

Джапов Юрий Алексеевич
Время приема граждан:
еженедельно по понедельникам
с 16.00 до 18.00
Заместитель председателя суда

Карасева Светлана Николаевна
Время приема граждан:
еженедельно по средам с 16.00 до 18.00
Заместитель председателя суда

Савченко Тамара Михайловна
Время приема граждан:
еженедельно по вторникам с 16.00 до 18.00
Руководитель аппарата — администратор суда Хван Климентий Ходинович
Время приема граждан:
еженедельно по четвергам с 16.00 до 18.00
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Аппарат Арбитражного суда Республики Калмыкия
Деятельность Арбитражного суда Республики Калмыкия обеспечивается аппаратом
суда, который возглавляет руководитель аппарата — администратор суда.
В аппарате суда работают тридцать восемь человек. Большая часть работников
имеет высшее юридическое образование, один — ученую степень кандидата юридических наук.
В состав аппарата суда входят:
• отдел кадров и государственной службы;
• финансово-хозяйственный отдел;
• отдел делопроизводства;
• отдел анализа и обобщения судебной практики;
• сектор информатизации и технического обслуживания;
• сектор учета и систематизации законодательства.
Статистические показатели работы Арбитражного суда Республики Калмыкия
Год
Отменено ФАС СКО

2007

2008

2009

1-е п/г 2010

86

28

32

19

Рассмотрено дел

1727

1430

2637

970

Поступило заявлений

1738

1570

2933

1044

Стабильность ФАС СКО, %

95,02

98,04

98,78

98,04
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