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ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65 

http://13aas.arbitr.ru 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г. Санкт-Петербург  

12 февраля 2014 года Дело №А56-42539/2013      
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 
в составе: 
председательствующего Зайцевой Е.К. 
судей Лариной Т.С., Масенковой И.В. 
 
при ведении протокола судебного заседания   Егоровой  А.П.  
 
при участии: 
от истца:   представителя  Смоль Ж.А. (доверенность  от 05.02.2014), Кубышкина  
А.В. (доверенность от 05.02.2014) 
от ответчика: представителей  Клименко М.Н.  (доверенность от 03.10.2013), 
Амосовой  А.А. , Наумова  В.Б. (доверенность от 16.12.2013)  
 
рассмотрев ходатайство  ООО  «В Контакте» о рассмотрении апелляционной жалобы 
ООО «Никитин Медиа Диджитал Контент» на решение Арбитражного суда  города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.11.2013 по делу № А56-42539/2013  
в закрытом судебном заседании (судья Яценко О.В.),  
 
по иску ООО «Никитин Медиа Диджитал Контент» 
к ООО  «В Контакте» о взыскании 750 000 руб. и обязании удалить аудиофайлы 
 

установил: 

ООО «Никитин Медиа Диджитал Контент»  обратилось в  Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд  с апелляционной жалобой  на решение суда 

первой инстанции  от 14.11.2013.  

В судебном заседании  ООО  «В Контакте» заявлено ходатайство о 

рассмотрении апелляционной жалобы ООО «Никитин Медиа Диджитал Контент» в 

закрытом судебном заседании.  

Согласно пункту 1 статьи 11 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебное разбирательство в арбитражных судах открытое. 

При этом допускается слушание дела на закрытом судебном заседании, если 

открытое разбирательство дела может привести к разглашению государственной 

тайны, в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, а также при 

удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на 
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необходимость сохранения коммерческой, служебной или иной охраняемой законом 

тайны (пункт 2 статьи 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). В силу пункта 4 статьи 11 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании 

выносится определение. Определение выносится в отношении всего судебного 

разбирательства или его части. 

Выслушав доводы участвующих в деле лиц по заявленному ходатайству, суд 

апелляционной инстанции считает возможным  ходатайство  ООО  «В Контакте» 

удовлетворить и рассмотреть  апелляционную жалобу ООО «Никитин Медиа 

Диджитал Контент» в закрытом судебном заседании.  

Руководствуясь статьей 11 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Ходатайство  ООО  «В Контакте» удовлетворить. 

2. Рассмотреть  апелляционную жалобу ООО «Никитин Медиа Диджитал 

Контент» в закрытом судебном заседании.  

 

Председательствующий  Е.К. Зайцева 

 

Судьи  Т.С. Ларина 

 

И.В. Масенкова 
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