В Арбитражный суд [●]
От Третьего лица:
Адрес:
e-mail:
телефон:

[●]
[●]
[●]
[●]

Заявитель:
Адрес:

[●]
[●]

Заинтересованное лицо:
Адрес:

[●]
[●]

Третье лицо:
Адрес регистрации:

[●]
[●]

Дело № [●]
Ходатайство
об участии в судебном заседании путем использования систем
видеоконференц-связи
В производстве Арбитражного суда [●] находится заявление [●] о [●].
Определением Арбитражного суда
качестве третьего лица привлечено [●].

[●]от [●]

года к участию в деле в

Принимая во внимание адрес местонахождения [●] расположенный в
субъекте РФ – г. Москве ([●]) и адрес местонахождения Арбитражного суда
[●] ([●]) расположенный в субъекте РФ – [●], и очевидную территориальную
удаленность вышеуказанных субъектов.
Руководствуясь частью 1 статьи 153.1 АПК РФ, в соответствие с которой
лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса могут
принять участие в судебном заседании путем использования систем
видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом и при
наличии в соответствующих арбитражных судах технической возможности
осуществления видеоконференц-связи.
в порядке части 4 статьи 159 АПК РФ сообщает, что может принять
участие в судебном заседании при содействии следующих арбитражных
судов:
[●]

 Арбитражный суд г. Москвы (адрес: 115225 Москва, ул. Большая
Тульская, д. 17. Телефон +7 (495) 600-96-96. E-mail: info@msk.arbitr.ru);
 Арбитражный суд Московской области (адрес: 107053, Москва, пр.
Академика Сахарова 18. Телефон +7 (499) 975-29-46. E-mail:
info@asmo.arbitr.ru);
 Девятый апелляционный арбитражный суд (адрес: 127994
г.Москва, ГСП-4, проезд Соломенной Сторожки 12. Телефон: +7 (495) 98728-00. E-mail: info@mail.9aac.ru);
 Десятый апелляционный арбитражный суд (адрес: 117997, г.
Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1 .) Лицом, ответственным за
координацию работы по проведению судебных заседаний путем
использования ВКС, является заместитель руководителя секретариата
председателя суда Исмаилов Мурад Абдукеримович (e-mail: vks@10aas.ru,
телефон: (495) 987-27-52);
 Федеральный арбитражный суд Московского округа (адрес:
127994, Москва, ГСП-4, ул. Селезневская, д. 9) Лицом, ответственным за
проведение судебных заседаний с использованием видеоконференц-связи,
является и.о. начальника отдела информатизации Силаев Павел Валерьевич
(телефон (495)609-57-91, в период его отсутствия специалист 1 разряда
отдела информатизации Смирнова Елена Михайловна (телефон (495)609-5789).
Участие представителей [●] в рассмотрении заявления [●] позволит
третьему лицу осуществить надлежащую защиту своих гражданских прав и
законных интересов, что соответствует основополагающим принципам
процессуального законодательства, в частности статей 7, 8 и 9 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации..
Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. ст. 153.1, 159 АПК РФ,
пунктов 26-28 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О
некоторых вопросах применения арбитражного процессуального кодекса
российской федерации в редакции федерального закона от 27.07.2010 № 228фз "О внесении изменений в арбитражный процессуальный кодекс
российской федерации», [●] просит Арбитражный суд [●] рассмотреть
возможность,
- обеспечения возможности участия представителей [●] в последующих
(назначенных после проведения предварительного судебного заседания
назначенного на [●] года) судебных заседаниях Арбитражного суда [●] по делу
№ [●]

Представитель [●]
по доверенности

[●]

