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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 

 

350063, Краснодар, ул. Рашпилевская, д.4  
Тел. (8-861) 201-34-05, 201-34-08, 201-34-09 факс (8-861) 268-44-98 

e-mail: info@fassko.arbitr.ru,  http://fassko.arbitr.ru 

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии кассационной жалобы к производству 

г. Краснодар Дело № А63-16085/2012 13  мая   2013 г. 

 

Судья Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа Денека И.М. 

(для судьи Гиданкиной А.В.), при решении  вопроса о принятии к производству 

кассационной жалобы Фомина Дмитрия Александровича на определение Арбитражного суда  

Ставропольского края от 31.01.2013 и постановление Шестнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 03.04.2013 по делу № А63-16085/2012,  установил:  кассационная 

жалоба подана с соблюдением требований, предусмотренных статьей 277 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьей 278, 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1.  Кассационную жалобу Фомина Дмитрия Александровича на определение 

Арбитражного суда  Ставропольского края от 31.01.2013 и постановление Шестнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 03.04.2013 по делу № А63-16085/2012 принять, 

возбудить производство по кассационной жалобе. 

  2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда 

кассационной инстанции на 11 июня  2013 года в 10 часов 30 минут в помещении суда 

по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 5, 4-й этаж, зал судебных заседаний № 8.  

3. Участвующим в деле лицам заблаговременно представить письменный отзыв 

(доказательства направления или вручения отзыва всем участвующим в деле лицам 

представить суду в заседании); представителям иметь доверенность (подлинник – 

на обозрение суда,  надлежаще заверенную копию – в дело); при неявке в судебное 

заседание представителей письменно сообщить о возможности рассмотрения 

кассационной жалобы в свое отсутствие.  

Подателю жалобы представить правовые основания обжалования определения  

суда  о передаче дела по подсудности в кассационном порядке.  
4.  Информация о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, 

объявлении перерыва публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа 

http://fassko.arbitr.ru. О получении определения просим сообщить телеграммой или факсом по 

телефону: 8 (861) 268-44-98 (канцелярия суда) или известить суд о возможности 

рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие представителей, направив соответствующее 

ходатайство. Судья-докладчик     Гиданкина А.В. 

 

 

 

Судья                 И.М. Денека  
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