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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда
г. Москва
Дело № А40-124361/21-141-925
13 августа 2021 года
Резолютивная часть определения объявлена
Мотивированное определение изготовлено

09 августа 2021г.
13 августа 2021г.

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Мусаатаевой Ш.К.
рассмотрел дело по заявлению АО «Ордена Трудового Красного Знамени Научноисследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (ИНН 7709944065)
заинтересованное лицо ООО «М Групп» (ИНН 7751039526)
с участием 3-их лиц Межрайонная Инспекция федеральной налоговой службы №51 по г.
Москве, Федеральная служба по финансовому мониторингу
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда
В судебное заседание явились:
от заявителя – Безрученко С.А. по доверенности от 04.06.2021г.,
от заинтересованного лица – не явился, извещен,
от Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы №51 по г. Москве – не явился,
извещен,
от Федеральной службы по финансовому мониторингу – не явился, извещен,
УСТАНОВИЛ:
АО
«Ордена
Трудового
Красного
Знамени
Научноисследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» обратилось в
Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения Российского арбитражного центра при Российском
институте современного арбитража по делу №D9861-20 от 24.05.2021г.
Заинтересованное лицо и 3-и лица в заседание суда не явились, извещены
надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания,
а также о рассмотрении заявления в случае неявки сторон или какой-либо из сторон и в
отсутствие заявленных возражений против завершения предварительного судебного
заседания и открытия судебного заседания в первой инстанции.
Заявление рассмотрено в отсутствие представителей заинтересованного лица и 3-их
лиц в порядке ч. 4 ст. 121, ст.ст. 123, 137, ч.ч. 1, 3 ст. 156 АПК РФ по имеющимся в деле

материалам.
Заявитель поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил его удовлетворить.
Через канцелярию Арбитражного суда г. Москвы от Федеральной службы по
финансовому мониторингу и Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы №51
по г. Москве поступили письменные пояснения, которые приобщены судом к материалам
дела.
Заинтересованное лицо возражало против удовлетворения заявления по доводам,
изложенным в отзыве.
Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, выслушав
представителя заявителя, суд считает заявленное требование подлежащим удовлетворению
по следующим основаниям.
24.05.2021г. Российским арбитражным центром при Российском институте
современного арбитража, расположенным по адресу: 119017, Россия, г. Москва,
Кадашевская набережная, д. 14, корп. 3, в составе единоличного арбитра Мифтахутдинова
Р.Т. принято решение по делу №D9861-20 по иску АО «Ордена Трудового Красного
Знамени Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» к
ООО «М Групп» о взыскании неосновательного обогащения и пени по договору поставки.
Согласно указанному решению взыскано с общества с ограниченной
ответственностью «М ГРУПП» (ООО «М ГРУПП») в пользу акционерного общества
«Ордена трудового красного знамени научно-исследовательский физико-химический
институт имени Л.Я. Карпова» (АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»): аванс по договору от
05.06.2020 № 229/7582-Д в размере 14 930 000 (четырнадцать миллионов девятьсот тридцать
тысяч) рублей; пени за просрочку исполнения обязательств по договору от 05.06.2020 №
229/7582-Д в размере 89 580 (восемьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей;
арбитражный сбор в размере 308 372 (триста восемь тысяч триста семьдесят два) рубля 02
копейки.
Российский арбитражный центр при Российском институте современного арбитража
в составе единоличного арбитра Мифтахутдинова Р.Т. обязал акционерное общество
«Ордена трудового красного знамени научно-исследовательский физико-химический
институт
имени
Л.Я.
Карпова»
(АО
«НИФХИ
им.
Л.Я. Карпова») вернуть обществу с ограниченной ответственностью «М ГРУПП» (ООО
«М ГРУПП») оборудование и полученное от общества с ограниченной ответственностью
«М ГРУПП» сырье, предусмотренные Спецификацией (Приложение № 2 к договору от
05.06.2020 № 229/7582-Д с учетом дополнительного соглашения № 229/7582-Д-2 от
31.07.2020) в течение пяти рабочих дней с момента получения денежных средств от
общества с ограниченной ответственностью «М ГРУПП» (ООО «М ГРУПП»), взысканных
настоящим арбитражным решением.
Проверив обстоятельства, служащие основанием для отказа в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, суд таких
оснований не установил. При этом суд не проверяет правильность вынесенного решения по
существу.
Данное решение не нарушает основополагающих принципов российского права.
Решение вступило в законную силу и не отменено в установленном порядке.
Согласно ст. 41 Федерального закона «Об Арбитраже (третейском разбирательстве) в
Российской Федерации» от 29.12.2015г. №382-ФЗ арбитражное решение признается
обязательным и подлежит немедленному исполнению сторонами, если в нем не установлен
иной срок исполнения. При подаче стороной в компетентный суд заявления в письменной
форме арбитражное решение принудительно приводится в исполнение путем выдачи
исполнительного листа в соответствии с настоящим Федеральным законом и положениями
процессуального законодательства Российской Федерации.
Указанное решение подлежало немедленному исполнению.
Однако в нарушение возложенных на должника обязанностей по исполнению
указанного решения третейского суда ООО «М Групп» не исполнило данное решение, в

связи с чем взыскатель обратился в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение названного решения третейского суда.
Доводы заинтересованного лица, изложенные в письменном отзыве, признаны судом
несостоятельными, поскольку затрагивают фактические обстоятельства дела и направлены
на пересмотр решения третейского суда по существу.
Процедура проверки и исследования доказательств, на основе которых принято
решение третейского суда, не предусмотрена АПК РФ и противоречит сложившейся
арбитражной практике по рассмотрению данной категории споров, что подтверждается п. 20
Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22.12.2005г. №96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов», согласно которому арбитражный суд при
рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда не вправе пересматривать решение по существу.
Учитывая, что должник не представил доказательств, подтверждающих наличие
обстоятельств, являющихся основанием для отказа в выдаче исполнительного листа,
исчерпывающий перечень которых содержится в ч. 2 ст. 239 АПК РФ, а также то, что
рассмотренный третейским судом спор мог являться предметом третейского
разбирательства и вынесенное третейским судом решение не нарушает основополагающие
принципы российского права, суд считает, что решение Российского арбитражного центра
при Российском институте современного арбитража по делу №D9861-20 от 24.05.2021г.
подлежит принудительному исполнению.
Судебные расходы по уплате госпошлины за рассмотрение настоящего заявления
относятся на должника в соответствии со ст.ст. 101, 102, 110 АПК РФ
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 184, 185, 236-240
АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Заявление Акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Научноисследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (ИНН 7709944065) о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Российского
Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский Институт
современного арбитража» от 24.05.2021г. по делу №D9861-20, удовлетворить.
Выдать Акционерному обществу «Ордена Трудового Красного Знамени Научноисследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (ИНН 7709944065)
исполнительный лист.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «М Групп» (ИНН
7751039526) в пользу Акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени
Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (ИНН
7709944065) 3 000руб. 00коп. расходов по оплате госпошлины.
Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в
течение месяца со дня его вынесения.
Судья

А.Г. Авагимян

