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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об исполнении судебного поручения 

 

г. Новосибирск                                                               Дело № А45-36061/2021 

25 января 2022 года 

       

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Абаимовой  

Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Рахимовой О.Р., рассмотрев  в судебном заседании в помещении 

Арбитражного суда Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Нижегородская, 6, зал судебного заседания № 535,  судебное поручение 

судебных исполнителей г. Анже Французской Республики о вручении 

документов представителю акционерного общества открытого типа 

«Ангиолайн» в соответствии с Конвенцией о вручении за границей  судебных 

и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 года, 

поступившим  из Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новосибирской области (письмо от 21.12.2021 № 54/07-20856)  

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной 

ответственностью "АНГИОЛАЙН ИНТЕРВЕНШИОНАЛ ДЕВАЙС", 

Прохорова В.В., по доверенности от 29.10.2021, 

 У С Т А Н О В И Л: 

Судебным поручением судебных исполнителей г. Анже Французской 

Республики  Арбитражному суду Новосибирской области поручено вручить 

документы представителю ООО «Ангиолайн»  по адресу: 18 офис 302 улица 

Инженерная 630090 в г. Новосибирске (Россия). 

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией 

юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при 
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внесении изменений в их учредительные документы, государственной 

регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 

и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи 

с ведением государственных реестров - единого государственного реестра 

юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей регулируются Федеральным законом "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 

08.08.2001 №129-ФЗ. 

Согласно сведениям о юридическом лице, указанным в прилагаемых 

документах: ООО «Ангиолайн», открытое акционерное общество 

российского права, ОГРН  1075475007145, юридический адрес: 18 офис 302 

улица Инженерная в 630090 в Новосибирске (России). 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических 

лиц, за основным государственным регистрационным номером: 

1075475007145 зарегистрировано общество с ограниченной 

ответственностью «АНГИОЛАЙН ИНТЕРВЕНШИОНАЛ ДЕВАЙС» (ГРН и 

дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 

2085475008430 от 14.02.2008) по адресу: 630559,  Новосибирская область, 

р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, д. 6, офис 218, являющемуся  местом 

нахождения (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные 

сведения: 2205400378720 от 27.03.2020).  

В соответствии с частью 4 статьи 124 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд указывает в определении 

или протоколе судебного заседания изменение наименования лица, 

участвующего в деле, его адреса, номеров телефонов и факсов, адреса 

электронной почты или аналогичной информации. 

         В соответствии со статьями  73, 74 (часть 1) Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации судебное поручение 

выполняется в судебном заседании арбитражного суда по правилам, 
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установленным настоящим Кодексом. Лица, участвующие в деле, 

извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не 

является препятствием к проведению заседания, если это не противоречит 

существу поручения. 

В соответствии с частями 1,3 статьи 256 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд 

исполняет переданные ему в порядке, установленном международным 

договором Российской Федерации или федеральным законом, поручения 

иностранных судов и компетентных органов иностранных государств о 

выполнении отдельных процессуальных действий (вручение повесток и 

других документов, получение письменных доказательств, производство 

экспертизы, осмотр на месте и другие). Исполнение арбитражным судом 

поручений о выполнении отдельных процессуальных действий 

производится в порядке, установленном настоящим Кодексом, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Согласно пункту 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по 

экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных 

иностранным элементом" вопрос об исполнении или отказе в исполнении 

иностранного судебного поручения рассматривается в судебном заседании. 

По результатам рассмотрения выносится определение (статья 74 АПК РФ). 

Соответственно при поступлении судебного поручения судом 

назначается судебное заседание по исполнению судебного поручения, без 

возбуждения производства по делу.  

Определением от 29.12.2021 Арбитражного суда Новосибирской области  

назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о выполнении  

судебного поручения на 24.01.2022 на 13 час. 30 мин. 

24.01.2022 в судебное заседание по исполнению судебного поручения в 

порядке статьи 74 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации явился представитель ООО «АНГИОЛАЙН 

ИНТЕРВЕНШИОНАЛ ДЕВАЙС» (ОГРН 1075475007145) Прохоров Виктор 

Викторович, действующий на основании доверенности от 29.10.2021, 

выданной ООО «АНГИОЛАЙН ИНТЕРВЕНШИОНАЛ ДЕВАЙС», в лице 

директора  Кудряшова Андрея Николаевича, оформленной в установленном 

порядке. 

24.01.2022 судебное поручение судебных исполнителей г. Анже 

Французской Республики о вручении документов исполнено посредством 

передачи документов представителю ООО «АНГИОЛАЙН 

ИНТЕРВЕНШИОНАЛ ДЕВАЙС» (ОГРН 1075475007145) Прохорову 

Виктору Викторовичу, действующему на основании доверенности от 

09.11.2020, выданной директором ООО «АНГИОЛАЙН 

ИНТЕРВЕНШИОНАЛ ДЕВАЙС» Кудряшовым Андреем Николаевичем, а 

именно: 

-  уведомление о решении   коммерческого  суда г. Анже; 

- решение  от 06.10.2021 с полным переводом на русский язык. 

Руководствуясь  статьями 73, 74, 184, 185, 256 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Судебное поручение судебных исполнителей г. Анже Французской 

Республики о вручении документов представителю общества с ограниченной 

ответственностью «АНГИОЛАЙН ИНТЕРВЕНШИОНАЛ ДЕВАЙС» считать 

исполненным. 

Направить в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новосибирской области  по результатам исполнения: 

-копию письма Министерства Юстиции Российской Федерации по 

Новосибирской области № 54/07-20856 от 21.12.2021; 

-свидетельство  в 1 экз.; 

-копию протокола судебного заседания от 24.01.2022 по делу №А45-

36061/2021; 
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- копию определения от 25.01.2022 по делу №А45-36061/2021; 

- пакет  документов  с   отметками    Прохорова   В.В. о   получении.  

- копию доверенности на представителя Прохорова В.В. от 29.10.2021. 

 

Судья Т.В. Абаимова       
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