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Арбитражный суд Московской области 

  107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г.Москва 

03 июня 2019 года                                                                                         Дело №А41-87725/18 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

судьи Е.М. Новиковой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                    
Т.И. Поповой,  

рассматривая в открытом судебном заседании ходатайство ООО «Лаборатория продвижения 

сайтов «СЕОмакс»  по делу  №А41-87725/18 по иску ООО Группа компаний "ТВМ" к 

Индивидуальному предпринимателю Журбе Сергею Владимировичу о взыскании,  

 

при участии в судебном заседании – согласно протоколу от 03.06.2019 

 

УСТАНОВИЛ: 

В суд от ООО «Лаборатория продвижения сайтов «СЕОмакс»  поступило ходатайство о 

предоставлении дополнительных документов для проведения судебной экспертизы. 
Во исполнение определения суда от 21.05.2019 представителем истца представлены:  

- Панель планшет 

- Два DVD диска с результатами работ по состоянию на 22.06.2018г. 

- Сопроводительные письма с описанием панели и кодами доступа к результатам работ 

Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «ТВМ» по договору № 11-17-

ТВМ-17-1 от 01.12.2017г. 

Представителем ответчика представлены:  

- Хост, логин и пароль доступа на сервер по FTP (SFTP) и доступ к системе 

администрирования 1С-Битрикс на бумажном носителе, исходные файлы сайта на USB-флеш 

накопителе с меткой №1, диски DVD (сервер IBM System Х3650 МЗ часть 1,2) от Заказчика -ИП 
-Журба СВ. 

- Логин и пароль для удаленного доступа к интерактивной панели на бумажном носителе, 

исходные файлы сайта на USB-флеш накопителе с меткой №2, диск DVD (интерактивная 

панель Nex Touch 42) от Заказчика -ИП -Журба СВ. 

В связи с хрупкостью монитора Nex Touch 42 интерактивной панели, а также ее 

размерами и невозможностью демонтирования, проверку экспертной организацией итоговой 

версии Интерактивной панели представитель ответчика просит провести по адресу Московская 

область, г.Одинцово, ул. Свободы дом 1, павильон 6-1. (фото и данные интерактивной панели 

прилагаются). 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 82,159 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Направить в адрес ООО «Лаборатория продвижения сайтов «СЕОмакс» представленные 

сторонами дополнительные документы и предметы.  

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда asmo.arbitr.ru или в 

информационных киосках, расположенных на первом этаже здания суда. 

 

 

Судья                                                                                                                        Е.М. Новикова  


