Обращаем ваше внимание, что информацию о ходе рассмотрения арбитражных дел
(поступление, судебные акты, обжалование и т.д.) вы можете получить, воспользовавшись
следующими сервисами системы «Электронное Правосудие»:
1. Картотека арбитражных дел. Сервис позволяет получить доступ к информации
по всем делам в арбитражных судах. Для получения информации вам достаточно указать
известные параметры (номер дела, наименование, ИНН, ОГРН участника дела, Ф.И.О.
судьи или дату поступления заявления), используя представленную форму поиска на
странице. Для получения подробной справки по работе с картотекой и просмотра
обучающих видеороликов перейдите по следующей ссылке https://kad.arbitr.ru/Help
2. Банк решений арбитражных судов. Сервис позволяет получить доступ к
информации по всем делам в арбитражных судах. Система позволяет искать требуемый
документ по разнообразным критериям, а именно: по номеру дела, по наименованию
стороны, участвующей в деле, по виду и категории спора, по тексту судебного акта, по
наименованию арбитражного суда.
3. Электронный страж. Сервис позволяет осуществить подписку на информацию
по делам либо по номеру дела, либо по названию участника. Для получения информации
через сервис необходимо пройти процедуру регистрации (наименование, ИНН, ОГРН,
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты и т.д.) и создать свою учетную запись,
образующую «Личный кабинет».
4. Мой арбитр. Личный кабинет, созданный в информационной системе «Мой
арбитр», позволяет подать документы в суд в электронном виде (Порядок подачи
документов в арбитражные суды РФ в электронном виде), участвовать в судебных
заседаниях в формате онлайн (Регламент рассмотрения дел с использованием системы
Онлайн-заседания), а также знакомиться с материалами дела в электронном виде
(Порядок ознакомления с аудиопротоколами судебных заседаний и другими документами
по судебным делам в электронном виде).
При ознакомлении с материалами дела в электронном виде доступ предоставляется
к документам, поступившим в электронном виде через систему «Мой арбитр», в также
документам, поступившим на бумажном носителе и отсканированным сотрудниками суда,
по делам, находящимся в производстве Арбитражного суда Астраханской области.
Доступ к материалам дел, содержащим сведения, составляющие государственную
тайну, и служебную информацию ограниченного распространения, в электронном виде не
предоставляется.
Доступ к материалам дел о несостоятельности (банкротстве) в электронном виде
предоставляется только лицам, имеющим право на ознакомление со всеми материалами
дела в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Перед подачей ходатайства об ознакомлении с материалами дела необходимо
проверить, что в личном кабинете сервиса «Мой арбитр» указан и активирован адрес
электронной почты для уведомлений. На данный адрес в дальнейшем будет направлено
уведомление с кодом доступа.
Для подачи ходатайства об ознакомлении с материалами дела через «Мой арбитр»
необходимо:
1. Авторизоваться в системе под подтвержденной учетной записью ЕСИА.
2. На главной странице выбрать «Заявления и ходатайства», ввести номер дела и
заполнить данные заявителя.
3. На вкладке «Вид обращения» в блоке «Доказательства, экспертизы, материалы
дела» выбрать «Ходатайство об ознакомлении с материалами дела».
4. На вкладке «Суд» выбрать суд.
5. На вкладке «Документы» установить галочку «Предоставить доступ к
материалам дела в режиме ограниченного доступа».

6. Загрузить подписанный файл обращения и заполнить данные о подписанте и
документе.
7. Нажать кнопку «Отправить», подтвердить данные и снова нажать «Отправить».
Работник аппарата суда, ответственный за прием документов в электронном виде,
регистрирует ходатайство, после чего заявителю автоматически отправляется
уведомление о регистрации документа. В Личном кабинете в разделе «Поданные
документы» ходатайство переходит в двойной статус «Зарегистрирован» и «Ожидает
согласования». Срок регистрации документов определяется АПК.
Судья, рассматривающий дело, согласует ходатайство. В Личном кабинете в
разделе «Поданные
документы» ходатайство
переходит
в
двойной
статус
«Зарегистрирован» и «Одобрено» (если судья отклонил документ «Зарегистрирован» и
«Отклонено»). Срок согласования определяется внутренним распорядком суда. После
одобрения подателю ходатайства направляется уведомление, содержащее код доступа и
срок действия кода (доступ предоставляется на 24 часа с момента согласования
ходатайства).
Дополнительную информацию о порядке ознакомления с материалами дела в
электронном виде можно получить здесь.
С порядком подачи документов в электронном виде, порядком заявления
ходатайства о рассмотрении дела с использованием системы Онлайн-заседания, порядком
заявления ходатайства об ознакомлении с материалами дела в электронном виде можно
ознакомиться на страницах официального сайта Арбитражного суда Астраханской
области, ссылки на которые размещены выше.
Также обращаем ваше внимание на то, что контактную информацию и
информацию о ходе рассмотрения дел вы можете узнать по телефонам (8512) 48-23-23;
48-44-12; 48-44-03; 48-44-05.

