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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

08 декабря 2019 года.

Дело № А56-117831/2019

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Корчагина Н.И.
при секретаре судебного заседания Тумановой Е.М.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
истец ФГУП "РосРАО"филиал "Северо-западный территориальный округ"
ответчик Акционерное общество"Радиевый институт им.В.Г.Хлопина "
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда
при участии:
от истца: Гринкина Д.М. по доверенности от 01.04.2019
от ответчика: не явились
установил:
федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по
обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» в лице филиала «Северо-Западного
территориального округа» (далее – Предприятие) обратилось в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда
отделение Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой
организации «Российский институт современного арбитража» № А0081-19 от
26.08.2019 года о взыскании денежных средств с акционерного общества «Радиевый
институт им.В.Г.Хлопина» (далее –Общество) .
В судебном заседании Предприятие заявленные требования поддержало.
Общество, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения
заявления, в судебное заседание не явилось, возражений по заявлению не представило.
В соответствии с ч. 1 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее АПК РФ), при отсутствии возражений лиц, участвующих в деле, суд признал дело
подготовленным, определил завершить подготовку дела к судебному разбирательству, и
рассмотрел дело в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.
Согласно ч. 3 ст. 238 АПК РФ заявление рассмотрено в отсутствие Общества, по
материалам дела, представленным Предприятием.
Изучив материалы дела и заслушав пояснения представителя Предприятия, суд
пришел к следующим выводам.
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20.02.2018 между ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными
отходами «РосРАО» в лице филиала «Северо-Западного территориального округа» и
АО «Радиевый институт им.В.Г.Хлопина» был заключён договор № ТОЗ0/Д1,Д2,Д3/08/18 на оказание услуг по приему, транспортировке, переработку и
кондиционирование, временное хранение , транспортирование спецтранспортом
радиоактивных веществ и радиоактивных материалов.
Согласно п. 8.6 Договора все споры в связи с настоящим Договором, а также
касающиеся его исполнения, нарушения, продления, заключения на новый срок,
расторжения, прекращения его действия или недействительности, обеспечения
исполнения обязательств из него, любых сделок, направленных на его исполнение,
изменение или расторжение, подлежат разрешению 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 современного
арбитража».
Ненадлежащее исполнение Обществом обязательств по Договору явилось
основанием для обращения Предприятия с иском о взыскании неустойки 691231 руб 71
коп, 16824 руб 61 коп – расходов по уплате арбитражного сбора.
Дело № А0081-19 с соблюдением положений Федерального Закона от
29.12.2015 № 382-ФЗ рассмотрено арбитражем- Отделением Арбитражного центра при
автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по
разрешению споров в атомной отрасли в лице единоличного арбитра Пермякова
Леонида Евгеньевича .
Арбитражным решением от 26.08.2019 по делу № А0081-19 с акционерного
общества «Радиевый институт им.В.Г.Хлопина» в пользу ФГУП «Предприятие по
обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» в лице филиала «Северо-Западного
территориального округа» взыскана неустойка 691231 руб 71 коп, 16824 руб 61 коп –
расходы по уплате арбитражного сбора.
На момент рассмотрения заявления доказательств исполнения Обществом
арбитражного решения от 26.08.2019 суду не представлено.
Поскольку спор, рассмотренный третейским судом, может быть предметом
третейского разбирательства, принятое им решение не нарушает основополагающие
принципы российского права, оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, предусмотренных положениями
ст. 239 АПК РФ, у суда не имеется.
В соответствии с ч. 3(1) ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается
сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными
другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими
обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих
представленные возражения относительно существа заявленных требований.
При указанных обстоятельствах заявление о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда подлежит удовлетворению.
В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы Предприятия по оплате
государственной пошлины подлежат взысканию с Общества.
Руководствуясь статьей 240 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации
определил:
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Выдать федеральному государственному унитарному предприятию «Предприятие
по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» в лице филиала «СевероЗападного территориального округа» исполнительный лист на принудительное
исполнение решения Отделения Российского арбитражного центра при автономной
некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по делу
№ А0081-19 от 26.08.2019 года о взыскании с акционерного общества «Радиевый
институт им.В.Г.Хлопина» неустойки 691231 руб 71 коп, 16824 руб 61 коп – расходы по
уплате арбитражного сбора, 3000 руб государственной пошлины.
Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в арбитражный суд
Северо-Западного округа в течение одного месяца со дня вынесения определения.

Судья

Корчагина Н.И.

