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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 № А45-8212/2021 

12 апреля 2021 года 

Резолютивная часть определения принята 09 апреля 2021 года  

Арбитражный суд Новосибирской  области  в составе судьи Булаховой Е.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кры-

ловой Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании судебное поручение судеб-

ных исполнителей г. Анже Французской Республики о вручении обществу с ограни-

ченной ответственностью «Ангиолайн интервеншионал девайс» (ОГРН 

1075475007145) документов,  

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной 

ответственностью «Ангиолайн интервеншионал девайс» Прохорова В.В. представи-

теля по доверенности от 09.11.2020, паспорт, удостоверение адвоката  

установил: судебным поручением судебных исполнителей г. Анже Француз-

ской Республики Арбитражному суду Новосибирской области поручено вручить 

обществу с ограниченной ответственностью «Ангиолайн интервеншионал девайс» 

(ОГРН 1075475007145) исковое заявление Салимовой Дины Робертовны в Хозяй-

ственный суд Анжэ палата 2 и повестку явиться 28.04.2021 в 14 часов в Хозяйствен-

ный суд Анжэ 2я палата, находящийся по адресу: улица Рене Руки, дом 19 в 49000 

Анжэ, в зал ординарных судебных заседаний.   

В порядке статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и на основании Конвенции о вручении за границей судебных и внесу-

дебных документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 15.11.1965) Арбит-

ражный суд Новосибирской области совершил следующие действия по исполнению 

судебного поручения. 

31.03.2021 Арбитражный суд Новосибирской области вынес определение о 

назначении судебного заседания по исполнению судебного поручения на 09.04.2021. 
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В судебное заседание 09.04.2021 явился представитель общества с ограни-

ченной ответственностью «Ангиолайн интервеншионал девайс» Прохоров В.В., ко-

торому судом вручены документы иностранного суда: исковое заявление Салимовой 

Дины Робертовны в Хозяйственный суд Анжэ палата 2, повестка явиться 28.04.2021 

в 14 часов в Хозяйственный суд Анжэ 2я палата.   

Руководствуясь статьями 71, 185, 256 Арбитражного процессуального кодек-

са Российской Федерации, арбитражный суд  

определил: 

считать судебное поручение судебных исполнителей г. Анже Французской 

Республики исполненным. 

Направить в Хозяйственный суд Анжэ следующие документы: 

1. Копию определения об исполнении судебного поручения от 12.04.2021. 

2. Подтверждение о вручении документа. 

3. Копию доверенности Прохорова В.В. от 09.11.2020.  

 

Судья Е.И. Булахова        
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