АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77, http://www.voronej.arbitr.ru
тел.: (473) 252-53-44, факс: (473) 252-47-09

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г. Воронеж

№А14-22304/2019

«04» февраля 2020 года
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Шишкиной В.М.,
рассмотрев заявление
Акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях», г. Москва,
к Акционерному обществу «Атомэнергопроект», г. Москва,
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда,
и приложенными к нему документами

установил:
в Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление Акционерного
общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на
атомных станциях» (далее также – заявитель) о выдаче исполнительного листа на
принудительное

исполнение

решения

Арбитражного

некоммерческой

организации

«Российский

институт

центра

при

атомной

современного арбитража»

Отделение по разрешению споров в атомной отрасли» от 15.04.2019 по делу
№А0180-18

в

отношении

Акционерного

общества

«Атомэнергопроект»

(исх. №9/431/2019-Иск. от 01.12.2019, вход. от 23.12.2019, с учетом. доп. вход.
30.12.2019 по системе «Мой арбитр»).
Определением от 30.12.2019 суд оставил указанное заявление без движения,
установив, что оно подано с нарушением требований, установленных статьями 125,
126, 237 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ).
В срок не позднее «31» января 2020 года суд предложил заявителю представить:
- нормативно-правовое обоснование правомерности обращения с настоящим
заявлением в Арбитражный суд Воронежской области со ссылкой на положения ч. 9
ст. 38, ч. 3 ст. 236 АПК РФ.
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Также,

в

целях

процессуальной

экономии,

суд

предложил

заявителю

представить выписки из единого государственного реестра юридических лиц с
указанием сведений о месте нахождения сторон третейского разбирательства или иной
документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие
документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения
истца в арбитражный суд.
14.01.2020 от заявителя по системе «Мой арбитр» поступила выписка из ЕГРЮЛ
в

отношении

АО

«Атомэнергопроект»

с

указанием

местонахождения

«Нововоронежского филиала АО «Атомэнергопроект» - дирекция по сооружению
НВАЭС-2» на территории Воронежской области.
Нормативно-правовое обоснование правомерности обращения с настоящим
заявлением в Арбитражный суд Воронежской области со ссылкой на положения ч. 9
ст. 38, ч. 3 ст. 236 АПК РФ суду не представлено.
В соответствии с ч. 3 ст. 236 АПК РФ заявление о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в
арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства
должника либо, если его адрес или место жительства неизвестны, по месту нахождения
имущества должника - стороны третейского разбирательства. По соглашению сторон
третейского

разбирательства

заявление

о

выдаче

исполнительного

листа

на

принудительное исполнение решения третейского суда может быть подано в
арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято
решение третейского суда, либо в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по
адресу стороны третейского разбирательства, в пользу которой принято решение
третейского суда.
Аналогичное положение установлено и в ч. 9 ст. 38 АПК РФ.
В силу п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) место
нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации
на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного
пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического
лица

осуществляется

исполнительного

по

органа,

месту
а

в

нахождения
случае

его

постоянно

действующего

отсутствия

постоянно

действующего

исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени
юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного
документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации
юридических лиц.
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В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес
юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (п. 3 ст. 54 ГК
РФ).
Как следует из решения Арбитражного центра при атомной некоммерческой
организации

«Российский

институт

современного

арбитража»

Отделение

по

разрешению споров в атомной отрасли» от 15.04.2019 по делу №А0180-18 и сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ адресом местонахождения АО «Атомэнергопроект» является:
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, строение 1.
Сведений о том, что стороны третейского разбирательства достигли соглашения
относительно того, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда передается в Арбитражный суд Воронежской
области, суду не представлено.
Таким образом, данное дело неподсудно Арбитражному суду Воронежской
области.
При этом наличие филиала должника на территории Воронежской области, в
настоящем случае не имеет правового значения, поскольку процессуальным
законодательством установлена исключительная подсудность для данной категории
дел.
В соответствии с ч. 6 ст. 237 АПК РФ заявление о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда, поданное с
нарушением требований, предусмотренных статьей 236 настоящего Кодекса и
настоящей статьей, оставляется без движения или возвращается лицу, его подавшему,
по правилам, установленным статьями 128 и 129 настоящего Кодекса.
В силу п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает исковое
заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что дело
неподсудно данному арбитражному суду, а также, если при рассмотрении вопроса о
принятии заявления установит, что не устранены обстоятельства, послужившие
основаниями для оставления заявления без движения, в срок, установленный в
определении суда.
На основании изложенного, согласно ч. 1 ст. 129, ч. 6 ст. 237 АПК РФ, заявление
подлежит возвращению.
Государственная пошлина в сумме 3 000 руб. 00 коп., уплаченная заявителем
при обращении в суд по платежному поручению № 8347 от 04.12.2019, подлежит
возвращению заявителю из федерального бюджета (ст.ст. 106, 129 АПК РФ, ст. 333.40
Налогового кодекса Российской Федерации). При этом указанный платёжный документ
может быть использован при иных обращениях в арбитражный суд.
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Руководствуясь статьями 129, 184, 185, 188, 237 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Акционерного общества «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (исх. №9/431/2019-Иск. от
01.12.2019, вход. от 23.12.2019, с учетом. доп. вход. 30.12.2019 по системе «Мой
арбитр») с приложенными к нему материалами возвратить.
Возвратить Акционерному обществу «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях» из федерального бюджета
3 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.
Определение может быть обжаловано в месячный срок со дня вынесения в
апелляционную инстанцию через Арбитражный суд Воронежской области.
Судья

В.М. Шишкина

