Уважаемые
пользователи
информационной
системы
"Картотека
арбитражных дел"!
С помощью функционала информационной системы "Картотека
арбитражных дел" (https://kad.arbitr.ru/) вы можете направить в Арбитражный суд
Астраханской области (или в любой указанный вами арбитражный суд) запрос на
предоставление информации о деятельности арбитражного суда или сообщение об
обнаруженной ошибке в информации об арбитражном деле, размещенной в
картотеке арбитражных дел.
Обращаем ваше внимание на ряд особенностей при направлении запросов.
В случае если поиск дела в информационной системе «Картотека
арбитражных дел» не дал результатов, на экране появляется следующее окно.

Запрос на предоставление информации о деятельности арбитражного суда
формируется путем заполнения вышеуказанной формы, где необходимо указать:
- свою фамилию имя и отчество;
- свой адрес электронной почты;
- суд, в который направляется запрос;
- номер дела при наличии;
- комментарий, в котором необходимо изложить суть своего обращения,
интересующую информацию.
После заполнения формы при нажатии кнопки
запрос
направляется на официальный адрес электронной почты суда, указанного в графе
"Суд".

Анализ поступающих в адрес Арбитражного суда Астраханской области
обращений показывает, что основными причинами нерезультативных запросов
являются ошибки при вводе данных.
В случае, если поиск не дал результатов, рекомендуется проверить
корректность введенных данных либо использовать альтернативные параметры
поиска (наименование, ИНН или ОГРН участника дела, фамилию судьи или
название суда, номер дела и диапазон даты его регистрации).
Обращаем ваше внимание, что номера всех дел Арбитражного суда
Астраханской области имеют структуру А06-NNNN/ГГГГ, где NNNN - порядковый номер дела, ГГГГ - год регистрации дела.
Для получения подробной справки по работе с картотекой и просмотра
обучающих видеороликов перейдите по следующей ссылке.
Для пользователей, авторизованных в КАД, имеется возможность сообщить
об ошибках технического характера, обнаруженных в карточке дела в КАД.
Для этого необходимо войти в систему и в карточке дела нажать на ссылку
, после чего станет доступным окно со следующей формой.

В форме необходимо указать:
- суд, в который направляется сообщение;
- свое имя;
- свой адрес электронной почты;
- комментарий, в котором сообщается информация об обнаруженной ошибке
технического характера (неверное наименование сторон, указан не тот заявитель,
дата поданного документа и т.д.).
После заполнения формы при нажатии кнопки
запрос направляется
на официальный адрес электронной почты указанного в форме суда.
В ряде случаев запрос содержит электронную почту пользователя в
формате esiauser-NNNNN@nomail-gosuslugi.ru, автоматически присвоенную при
регистрации пользователя на Портале госуслуг. Как правило, при ответе на
указанный адрес суд получает автоматическое извещение о том, что сообщение не
доставлено адресату. Рекомендуем указывать актуальный адрес электронной почты
при направлении запросов и в настройках личного кабинета на Портале госуслуг.

Обращаем внимание, что УКАЗАННЫЕ СЕРВИСЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
СРЕДСТВОМ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ, в том числе
ходатайств на выдачу документов и копий судебных актов, исполнительных
листов, заявок на ознакомление с материалами дела и т.п.
Запрос документов, в том числе копий судебных актов, с помощью сервиса
«Электронный страж» не предусмотрен нормами АПК РФ, для этого необходимо
подать соответствующее ходатайство на бумажном носителе или через
информационную систему «Мой арбитр».

Доступ к материалам дела в электронном виде арбитражные суды обязаны
предоставлять только по делам упрощенного производства (глава 29 АПК РФ). Код
доступа к материалам дел находится в определении суда, направленном сторонам
по делу на бумажном носителе. При переходе судом к рассмотрению дела в общем
порядке и назначении судебного заседания доступ по коду прекращается.
По делам общего производства код доступа к материалам дела направляется
сторонам по делу для целей получения судебных актов по делу в форме
электронного документа, если судебные акты подписаны электронной подписью
судьи. В случае удовлетворения судом заявки на ознакомление с материалами дела
в режиме ограниченного доступа действует тот же код доступа, но только в рамках
установленного 24-часового промежутка с момента подтверждения заявки судом.

В случае возникновения технических проблем с доступом к информации в
КАД рекомендуем обратиться в службу технической поддержки КАД по адресу:
support_kad@pravo.tech.

