
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 70, 

www.irkutsk.arbitr.ru 

тел. 8(395-2)24-12-96; факс 8(395-2) 24-15-99 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии искового заявления к производству  

и подготовке дела к судебному заседанию и  

назначении предварительного судебного заседания    

г. Иркутск                                                                                                 Дело  № А19-2966/2012  

02.03.2012 г. 
 

Арбитражный суд Иркутской области в составе: судьи Кшановской Е.А., 

ознакомившись с исковым заявлением Департамента Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу (ОГРН 1045402505268, 

место нахождения: 330091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 74) 

к  Открытому акционерному обществу «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» 

о взыскании 34 145 961руб. 

установил: 

иск заявлен о взыскании с ответчика вреда, причиненного окружающей среде, в сумме 

34 145 961руб. 

Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 

125,126  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления, суд признал 

необходимым произвести действия, направленные на обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения дела. 

Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133, 135 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации  

определил: 

исковое заявление принять, возбудить производство по делу. 

Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного 

суда первой инстанции, которое состоится 03.04.2012 в 11час.00мин. в помещении суда по 

адресу: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 70, кабинет № 217, тел. 8 (3952) 564-362 

(помощник судьи Горбунова О.В.), тел. 8 (3952) 564-350 (специалист Воронцова А.В.); 
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канцелярия 8 (3952)- 564-309, 24-12-96, 564-206, факс 8(395-2) 24-15-99. Официальный сайт 

арбитражного суда Иркутской области: http//irkutsk.arbitr.ru. 

* Условием для завершения предварительного судебного заседания и открытия 

судебного заседания в первой инстанции в вышеуказанное время по правилам пункта 4 статьи 

137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации будет являться  неявка в 

предварительное судебное заседание лиц, участвующих в деле, надлежащим образом 

извещенных о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и не 

поступление от них возражений против рассмотрения дела в их отсутствие.   

При наличии условий для завершения предварительного судебного заседания, 

назначить  дело к судебному  разбирательству в судебном заседании арбитражного суда  

первой инстанции, которое состоится 03.04.2012г. в 11час.10мин. в помещении суда по 

адресу: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 70, кабинет № 217, тел. 8 (3952) 564-362 

(помощник судьи Горбунова О.В.), тел. 8 (3952) 564-350 (специалист Воронцова А.В.); 

канцелярия 8 (3952)- 564-309, 24-12-96, 564-206, факс 8(395-2) 24-15-99. Официальный сайт 

арбитражного суда Иркутской области: http//irkutsk.arbitr.ru. 

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей  в заседание суда  с 

надлежащим образом оформленными  документами, подтверждающими их полномочия и 

удостоверяющими личность.  

О невозможности явки представителя в заседание суда и о возможности рассмотрения 

дела в их отсутствие, лица, участвующие в деле, должны известить суд заблаговременно до 

начала судебного заседания (письменно).   

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить лицам, 

участвующим в деле: 

Ответчику – представить мотивированный письменный отзыв на исковое заявление с 

правовым обоснованием имеющихся возражений, со ссылкой на закон и иные нормативно-

правовые акты, подлежащие применению с приложением доказательств, подтверждающих 

доводы и  возражения или опровергающих доводы истца; доказательства направления истцу 

отзыва на иск; правоустанавливающие документы; в отзыве должны быть указаны номера 

телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для 

правильного и своевременного рассмотрения дела. 

В силу части 1 статьи 131 АПК РФ ответчик обязан направить отзыв на исковое 

заявление в суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении 

в срок, не позднее, чем за 10 дней до начала судебного заседания; доказательства направления 

отзыва в адрес истца представить в суд. 
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Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных 

заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться за 

содействием к посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение. 

При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового соглашения, 

производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального бюджета половина 

уплаченной им государственной пошлины (за исключением случаев, если мировое 

соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда), мировое 

соглашение исполняется в порядке, установленном статьей 142 АПК РФ. 

В случае признания исковых требований заявление об этом оформляется в 

соответствии с ч.3 ст. 49 АПК РФ и представляется в суд. 

Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

В силу пп. 2 и 3 ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно 

пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами и исполнять все 

возложенные на них процессуальные обязанности. Злоупотребление процессуальными 

правами, а также неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, 

влечет за собой для этих лиц предусмотренные главой 11 АПК РФ неблагоприятные 

последствия, выраженные в виде штрафа в размере, установленном ст. 119 АПК РФ. 

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Информация о движении дела и соответствующие судебные акты по настоящему  

спору размещаются на официальном сайте Арбитражного суда Иркутской области в сети 

Интернет (www.irkutsk.arbitr.ru). 

Судья         Е.А. Кшановская   
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