АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальнику ОМВД России по Слюдянскому
району

бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025,
тел. (3952) 24-12-96; факс: (3952) 24-15-99
дополнительное здание суда:
ул. Дзержинского, 36А , Иркутск, 664011,
тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

подполковнику полиции
И.И. Борхолееву

E -m ail: info@ irkutsk.arbitr.ru
http://ww w.irkutsk.arbitr.ru

ОКПО 03499170, ОГРН 1033801014653
ИНН/КПП 3808014761/380801001

Я ? -O f .
Ha№ 643

от

27.01.2016

На Ваш запрос о предоставлении оригинала заявления о зачете взаимных требований
между ООО «Акватранс» и ООО «Слюдянское коммунальное управление» от 21.04.2015
из материалов арбитражного дела А19-13099/2015 сообщаю.
В производстве судьи Грибещенко Г.Н. находится арбитражное дело А19-13099/2015 по
иску
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«АКВАТРАНС» о взыскании 1 469 063 руб. 38 коп.
По состоянию на 01 февраля 2016 года арбитражное дело А 19-13099/2015 не
рассмотрено, в судебном заседании 01.02.2016 объявлен перерыв до 16:00 03.02.2016.
В соответствии п.п. 18.7, 18.8 Инструкции по делопроизводству в арбитражных
суда Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанциях) № 100
от 25.12.2013, утвержденной Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации выдача документов органам следствия и дознания на стадии
проведения ими оперативно-розыскной деятельности до возбуждения уголовного дела не
допускается.
При проведении оперативных мероприятий орган следствия или дознания вправе
обратиться с мотивированным запросом к председателю суда, с просьбой предоставить
возможность ознакомиться с материалами арбитражного дела и снять копии с
необходимых документов. Указанный запрос должен быть изготовлен на бланке органа
следствия и дознания, подписан руководителем данного органа и удостоверен гербовой
печатью.
На основании п. 18.3 Инструкции по делопроизводству в запросе следователя так
же может содержаться просьба о проведении экспертизы в здании арбитражного суда без

изъятия документов из материалов судебного дела. При этом проведение экспертизы не
должно создать препятствие в разрешении дела (в частности, в результате проведенной
экспертизы доказательство по делу, находящемуся в производстве арбитражного суда, не
должно быть утрачено).
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законодательные акты Российской Федерации» от 02.07.2013 года внесены дополнения в
статью 5 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следующего
содержания:
«Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан,
поступивших судьям арбитражных судов по делам, находящимся в их производстве, либо
председателю арбитражного суда, его заместителю, председателю судебного состава или
председателю судебной коллегии по делам, находящимся в производстве суда, подлежит
преданию гласности и доведению до сведения участников судебного разбирательства
путем размещения данной информации на официальном сайте арбитражного суда в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»

Заместитель председателя суда

Исп. Попова Т.М.
Тел. (83952) 254-205

О.В. Ушакова

