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 выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда
г. Воронеж

Дело № А14-22851/2019

«29» января 2020 года
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Шишкиной В.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Бибиковой Р.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению
Акционерного

общества

«РУСБУРМАШ»,

г.

Москва

(ОГРН

1037739624328,

ИНН 7713190205),
к Обществу с ограниченной ответственностью «Промкомплект-МЛ», г. Воронеж
(ОГРН 1173668042272, ИНН 3663129678),
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда
при участии:
от Акционерного общества «РУСБУРМАШ»: Иванова С.А. – руководителя
направления отдела корпоративно – правового сопровождения и управления
имущественным комплексом, доверенность №107/105/2019 от 28.10.2019 (на три года),
диплом №2474 от 24.06.2006;
от

Общества

с

ограниченной

ответственностью

«Промкомплект-МЛ»:

представитель не явился, извещено надлежащим образом;

установил:
Акционерное общество «РУСБУРМАШ» (далее также – АО «РУСБУРМАШ»,
взыскатель, заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа

на

принудительное

исполнение

решения

Российского

арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский
институт современного арбитража» по делу №D6793-19 от 17.12.2019 в отношении
Общества

с

ограниченной

ответственностью

«Промкомплект-МЛ»

(далее

–
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ООО «Промкомплект-МЛ», должник) (исх. №28/2019-иск от 24.12.2019, вход. от
30.12.2019 по системе «Мой арбитр»).
Заявление рассматривалось без участия представителя должника, извещенного
надлежаще (определение о принятии заявления от 13.01.2020 размещено на
официальном сайте арбитражного суда, должником представлен отзыв по делу),
согласно положениям статей 136, 137, 156, 238 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации – далее АПК РФ).
Представитель взыскателя поддержал заявленные требования.
Должник возражает против выдачи исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда по основаниям, изложенным в отзыве.
Заявитель ссылается на то, что обязательства должника перед взыскателем по
исполнению вышеуказанного решения третейского суда в срок не исполнены, в связи с
чем взыскатель просит выдать исполнительный лист на принудительное его
исполнение.
Из представленных суду материалов следует, что арбитражным решением
Российского арбитражного центра при институте современного арбитража в составе
арбитра Гайдаенко Шер Натальи Ивановны от 17.12.2019 по делу №D6793-19, с
АО «РУСБУРМАШ» в пользу ООО «Промкомплект-МЛ» взыскана основная сумма
задолженности по договору №276999 в размере 3 руб. 53 коп.; 86 154 руб. 17 коп.
неустойки по договорам №276999 и №284945 и 34 184 руб. 12 коп. в возмещение
расходов ООО «Промкомплект-МЛ» по уплате арбитражного сбора. В остальной части
исковых требований ООО «Промкомплект-МЛ» отказано.
Также названным решением по встречному иску с ООО «Промкомплект-МЛ» в
пользу АО «РУСБУРМАШ» взыскано 1 937 118 руб. 33 коп. неустойки по договору
№284945 и 112 868 руб. 12 коп. в возмещение расходов АО «РУСБУРМАШ» по уплате
арбитражного сбора.
Возможность рассмотрения споров между сторонами данным третейским судом
предусмотрена п. 8.2 договора поставки товара №284945 от 12.03.2018, в соответствии
с которым любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего
договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением,
заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются
путем арбитража, администрируемого Отделением Арбитражного центра при
автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по
разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения
Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт
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современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. Арбитражное
решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
Доказательств

добровольного

исполнения

решения

третейского

суда

ООО «Промкомплект-МЛ», а также доказательств, подтверждающих наличие
обстоятельств, являющихся основанием для отказа в выдаче исполнительного листа,
либо того, что рассмотренный третейским судом спор не мог являться предметом
третейского разбирательства и вынесенное третейским судом решение противоречит
публичному порядку Российской Федерации, не представлено (ст.ст. 65, 239 АПК РФ).
Доказательств оспаривания решения №D6793-19 от 17.12.2019 на момент
рассмотрения настоящего заявления должником не представлено, недействительность
названного решения в установленном законом порядке не установлена, в связи с чем в
доводы должника, изложенные в отзыве на заявление, отклоняются судом в связи с их
необоснованностью (в удовлетворении ходатайства должника о приостановлении
производства по рассмотрению заявления отказано протокольным определением).
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или
несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).
Следовательно, заявление взыскателя подлежит удовлетворению.
За рассмотрение заявления, согласно ст. 333.21. Налогового кодекса Российской
Федерации, взыскателем уплачена государственная пошлина в сумме 3 000 руб. 00 коп.
по платежному поручению №6440 от 25.12.2019, которая относится на должника
(ст. 110 АПК РФ).
Руководствуясь статьями 184, 186, 236-240 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Акционерного общества «РУСБУРМАШ» удовлетворить.
Выдать исполнительный лист на принудительное исполнение решения
Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Российский институт современного арбитража» по делу №D6793-19 от 17.12.2019,
которым решено:
«Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Промкомплект-МЛ»,
ИНН: 3663129678 в пользу Акционерного общества «Русбурмаш», ИНН: 7713190205
1 937 118 (один миллион девятьсот тридцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей
33 копейки неустойки по Договору №284945 и 112 868 (сто двенадцать тысяч
восемьсот шестьдесят восемь) рублей 12 копеек в возмещение расходов Акционерного
общества «Русбурмаш» по уплате арбитражного сбора.».
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Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Промкомплект-МЛ» в
пользу Акционерного общества «РУСБУРМАШ» 3 000 руб. 00 коп. расходов по уплате
государственной пошлины.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной
инстанции через Арбитражный суд Воронежской области в течение месяца со дня
вынесения.
Судья

В.М. Шишкина

