
 

 

В Арбитражный суд Московской области  

115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17 

 

Истец: ООО «Нижний Новгород» 

(ОГРН 00000000, ИНН 00000000) 

109495, г. Нижний Новгород, ул. Московская, 

д.100  

тел. 8 (831) 000-00-00 

 

Ответчик: ООО «Санкт-Петербург » 

(ОГРН 00000000, ИНН 00000000) 

110000, г. Санкт-Петербург, ул. Петербургская, 

д.200 

 

Дело № А41-13171/2020 

Федеральный судья: Иванов И.И. 

  

 

ХОДАТАЙСТВО 

об участии в судебном онлайн-заседании 

В производстве  Арбитражного суда Московской области  находится гражданское дело № А41-

13171/2020 по иску ООО «Нижний Новгород» к ООО «Санкт-Петербург» о взыскании денежных 

средств по Договору поставки №0000/01 от 06.04.2019 года (далее по тексту - Договор). 

Определением от 15 октября 2020 года судебное заседание по искового заявления  назначено на 10 

ноября 2020 года на 11 часов 10 минут. 

Согласно ч. 1 ст. 153.1 АПК РФ: «Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного 

процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-

связи при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в арбитражных судах или 

судах общей юрисдикции технической возможности осуществления видеоконференц-связи».  

Согласно  п. 5 Постановления Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 

08.04.2020 № 821 (ред. от 29.04.2020) «О приостановлении личного приема граждан в судах»: 

«Рекомендовать судам при наличии технической возможности с учетом мнений участников 

судопроизводства проводить судебные заседания по делам (материалам), указанным в пунктах 3 и 

4 настоящего постановления, с использованием системы видеоконференц-связи и (или) системы 

веб-конференции с учетом опыта Верховного Суда Российской Федерации. Для участия в 

судебном заседании посредством веб-конференции участники судопроизводства подают в суд 

заявление в электронном виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих 

личность и подтверждающих полномочия». 

К участию в судебном онлайн-заседании допускаются пользователи с учетными записями, 

подтвержденными в единой системе идентификации и аутентификации. Получение 

соответствующих учетных записей осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами 

использования федеральной государственной информационной системы «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме». 



 

 

Представитель Истца Шеянова Ю.С. имеет  подтвержденную в единой системе идентификации и 

аутентификации учетную запись. 

В связи с существенной удаленностью Арбитражного суда Московской области от 

местонахождения Истца  (г. Нижний Новгород),  Истец объективно не имеет возможности 

обеспечить участие своего представителя в судебном заседании от 10.11.2020 года в 11 часов 10 

минут, в связи с этим имеется необходимость в резервировании времени, необходимом для 

рассмотрения гражданского дела № А41-13171/2020 в судебном заседании от 10.11.2020 года в 11 

часов 10 минут посредством веб-конференции (онлайн-заседания). 

Руководствуясь пунктом 5 Постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и 

Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 821, статьями 153, 154 АПК РФ, 

ПРОШУ СУД 

Предоставить ООО «Нижний Новгород» возможность участия  в судебном онлайн-заседании с 

использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» по рассмотрению дела 

№ А41-13171/2020  по иску ООО «Нижний Новгород» к ООО «Санкт-Петербург»  для 

обеспечения участия в судебном заседании, назначенном на 10.11.2020 года в 11 часов 10 минут.  

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Копия паспорта Шеяновой Ю.С. -1-м экз.; 

2. Доверенность на Шеянову Ю.С. - в 1-м экз.; 

3. Доказательства наличия высшего юридического образования  - 1-м экз. 

Представитель ООО «Нижний Новгород» 

по доверенности  _______________ Ю.С.Шеянова  

 


