72/2013-8806(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о судебном поручении
г. Курск
20 февраля 2012 г.

Дело № А35-11036/2012

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Рудаковой Н.А.,
рассмотрев

ходатайство

предварительном

судебном

об

участии
заседании

ООО
путем

«Энергокомплект»
использования

в

систем

видеоконференц-связи между Арбитражным судом города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области и Арбитражным судом Курской области по делу по
исковому заявлению
ООО «Энергокомплект»
к

ООО «Курский завод «Атомпроммаш» (ОГРН 1054610017406, ИНН

46340086956),
ООО «Курский завод «Атомпроммаш» (ОГРН 1124632006773, ИНН
4632163529),
о взыскании 1 506 828 руб. 06 коп.
УСТАНОВИЛ:
ООО «Энергокомплект» обратилось в арбитражный суд Курской
области с иском к ООО «Курский завод «Атомпроммаш» о взыскании
1 506 828 руб. 06 коп.
15 октября 2012 года исковое заявление ООО «Энергокомплект»
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принято к производству с присвоением делу №А35-11036/2012, назначено
предварительное судебное заседание арбитражного суда на 26 ноября 2012
года, на 14 час. 45 мин. (по Московскому времени) в помещении суда по
адресу: К. Маркса ул., 25, Курск, 305004, каб. № 218.
Определением Арбитражного суда Курской области от 26 ноября 2012
года назначено дело к судебному разбирательству на 15 января 2013 года, на
10 час. 00 мин. (по Московскому времени) в помещении суда по адресу: К.
Маркса ул., 25, Курск, 305004, каб. № 218.
Определением Арбитражного суда Курской области от 12 февраля 2013
года отложено судебное разбирательство на 28 марта 2013 года, на 15 час. 30
мин. (по Московскому времени) в помещении суда по адресу: К. Маркса ул.,
25, Курск, 305004, каб. № 218.
В Арбитражный суд Курской области поступило в электронном виде
ходатайство об участии ООО «Энергокомплект» в судебном заседании,
назначенном на 28 марта 2013 года, на 15 час. 30 мин. путем использования
систем видеоконференц-связи между Арбитражным судом города СанктПетербурга и Ленинградской области и Арбитражным судом Курской
области в судебном заседании. Ходатайство судом удовлетворено.
Арбитражным

судом

Курской

области

был

сделан

запрос

в

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
целью подтверждения наличия

технической

возможности

проведения

судебного заседания, назначенного на 28 марта 2013 года, на 15 час. 30 мин.
(по Московскому времени), с помощью систем видеоконференц-связи.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
подтвердил наличие технической возможности проведения судебного заседания,
с помощью систем видеоконференц-связи.
В соответствии с частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники
арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем
использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими
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ходатайства об этом и при наличии в соответствующих арбитражных судах
технической возможности осуществления видеоконференц-связи.
В силу части 4 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации ходатайство об участии в судебном заседании путем
использования систем видеоконференц-связи с указанием арбитражного суда,
при содействии которого заявитель может участвовать в судебном заседании,
подается в суд, рассматривающий дело, до назначения дела к судебному
разбирательству

и

рассматривается

судьей,

рассматривающим

дело,

единолично в пятидневный срок после дня поступления ходатайства в
арбитражный суд без извещения сторон. Такое ходатайство также может
быть заявлено в исковом заявлении или отзыве на исковое заявление.
Принимая во внимание наличие технической возможности проведения
судебного заседания, назначенного на 28 марта 2013 года, на 15 час. 30 мин.
(по Московскому времени), с помощью систем видеоконференц-связи между
Арбитражным судом Курской области и Арбитражным судом города СанктПетербурга и Ленинградской области и учитывая, что ходатайство об
участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи соответствует требованиям ст. 159 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд считает ходатайство ООО
«Энергокомплект» о проведении предварительного судебного заседания с
использованием систем видеоконференц-связи между Арбитражным судом
Курской области и Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области подлежащим удовлетворению.
В соответствии с частью 2 статьи 153.1 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в случае удовлетворения ходатайства об
участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи арбитражный суд, рассматривающий дело, поручает соответствующему
арбитражному суду, при содействии которого заявитель сможет участвовать в
таком судебном заседании, организацию видеоконференц-связи в целях
участия заявителя в судебном заседании, о чем выносится определение в
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соответствии со статьей 73 настоящего Кодекса.
Руководствуясь статьями 73, 153.1, частью 4 статьи 159 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Поручить

Арбитражному

суду

города

Санкт-Петербурга

и

Ленинградской области организацию сеанса видеоконференц-связи в целях
участия представителя ООО «Энергокомплект» (197022, г. Санкт-Петербург,
Аптекарская наб., дом 20 А) в судебном заседании, назначенном на 28 марта
2013 года, на 15 час. 30 мин. (по Московскому времени).
Поручить

Арбитражному

суду

города

Санкт-Петербурга

и

Ленинградской области известить ООО «Энергокомплект» (197022, г. СанктПетербург, Аптекарская наб., дом 20 А) о необходимости явки на 28 марта
2013 года, на 15 час. 30 мин. в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (191015, Санкт-Петербург, Суворовский проспект
д.50-52).

Судья

Н.А. Рудакова

