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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об исправлении опечатки  

22 мая 2020 года  Дело № А33-39746/2019 

Красноярск 

 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Петроченко Г.Г., рассмотрев 

вопрос об исправлении опечатки в определении от 20 мая 2020 года  

в деле по иску общества с ограниченной ответственностью "Автотранспортное 

предприятие" (ИНН 2420008158, ОГРН 1152420000182) 

к краевому государственному бюджетному учреждению "Кодинское лесничество", 

о взыскании расходов,  

с привлечением третьих лиц без самостоятельных требований:  

Администрации города Кодинска, 

Администрации Кежемского района, 

Министерства  лесного хозяйства Красноярского края, 

Межрегионального территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и 

Республике Тыва, 

 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие" (далее 

– истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к Администрации 

города Кодинска (далее – ответчик) о взыскании расходов связанных с ликвидацией 

несанкционированной свалки ТКО, в сумме 1 376 121 руб. 44 коп. 

При изготовлении протокола судебного заседания от 20.05.2020 и определения об 

отложении судебного разбирательства от 20.05.2020 судом допущена опечатка, вместо:  

«Суд определил в порядке статьи 51 АПК РФ привлечь в качестве третьего лица без 

самостоятельных требований Администрацию Кежемского района» следует читать: «Суд 

определил в порядке статьи 51 АПК РФ привлечь в качестве третьего лица без 

самостоятельных требований Администрацию города Кодинска». 

Первый пункт определения об отложении судебного разбирательства от 20.05.2020 

после слова «определил» вместо:  

«1.  произвести замену ответчика Администрацию Кежемского района на краевое 

государственное бюджетное учреждение "Кодинское лесничество". 

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора: Администрацию 

Кежемского района Красноярского края» следует изложить в редакции: 

«1.  произвести замену ответчика Администрацию города Кодинска на краевое 

государственное бюджетное учреждение "Кодинское лесничество". 

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора: Администрацию города 

Кодинска»  

В соответствии с частью 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, 

участвующего в деле, судебного пристава - исполнителя, других исполняющих решение 
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арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить 

допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его 

содержания. 

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным 

лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в 

сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ) (часть 2 статьи 184, 

статья 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе 

могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего 

ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьями 179, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

исправить опечатку в протоколе судебного заседания от 20.05.2020 и в определении 

от 20.05.2020 об отложении судебного разбирательства,  вместо:  «Суд определил в 

порядке статьи 51 АПК РФ привлечь в качестве третьего лица без самостоятельных 

требований Администрацию Кежемского района» следует читать: «Суд определил в 

порядке статьи 51 АПК РФ привлечь в качестве третьего лица без самостоятельных 

требований Администрацию города Кодинска». 

 

Первый пункт определения об отложении судебного разбирательства от 20.05.2020 

после слова «определил» изложить в редакции:  

1.  произвести замену ответчика Администрации города Кодинска на краевое 

государственное бюджетное учреждение "Кодинское лесничество". 

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора: Администрацию города 

Кодинска.  

 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть 

обжаловано в течение месяца после его вынесения путём подачи апелляционной жалобы в 

Третий арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Красноярского края. 

 

 

Судья Г.Г. Петроченко 

 

 
 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 07.05.2020 3:47:27
Кому выдана Петроченко Геннадий Геннадьевич


