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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
18 июня 2019 года
Резолютивная часть определения объявлена
Мотивированное определение изготовлено

Дело №А40-115665/19-141-1025
13 июня 2019г.
18 июня 2019г.

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Фидаровой И.С.
рассмотрел дело по заявлению АО «АтомЭнергоСбыт» (ИНН 7704228075)
заинтересованное лицо ООО «АтомТеплоСбыт» (ИНН 7709733339)
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда
В судебное заседание явились:
от заявителя – не явился, извещен,
от заинтересованного лица - не явился, извещен,
УСТАНОВИЛ: АО «АтомЭнергоСбыт» 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 разрешению споров в атомной отрасли, расположенного по адресу:
115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 25, по делу №А0169-18 от
12.02.2019г.
Лица, участвующие в деле, 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 сторон в порядке ч. 4 ст.
121, ст.ст. 123, 137 ч.ч. 1, 3 ст. 156 АПК РФ по имеющимся в деле материалам.
Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, суд
считает заявленное требование подлежащим удовлетворению по следующим
основаниям.
12.02.2019г. Российским арбитражным центром при Российском институте
современного арбитража по разрешению споров в атомной отрасли, расположенным по
адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 25, в составе
третейского судьи Почуйкина В.В. вынесено решение по делу №А0169-18 по иску АО
«АтомЭнергоСбыт» к ООО «АтомТеплоСбыт» о взыскании долга по договору
энергоснабжения. Согласно указанному решению взыскано с общества с ограниченной
ответственностью «АтомТеплоСбыт» ОГРН 5077746463273 в пользу акционерного
общества «АтомЭнергоСбыт» ОГРН 1027700050278 задолженность в размере 1 948
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808 (один миллион девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот восемь) руб. 03 коп. и
пени, рассчитанные по состоянию на 17.01.2019, в размере 105 888 (сто пять тысяч
восемьсот восемьдесят восемь) руб. 21 коп.
Взыскано с общества с ограниченной ответственностью «АтомТеплоСбыт»
ОГРН 5077746463273 в пользу акционерного общества «АтомЭнергоСбыт» ОГРН
1027700050278 пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической
оплаты, от не выплаченной в срок суммы основного долга за каждый день просрочки,
начиная с 18.01.2019 по день фактической оплаты суммы основного долга.
Взыскано с общества с ограниченной ответственностью «АтомТеплоСбыт»
ОГРН 5077746463273 в пользу акционерного общества «АтомЭнергоСбыт» ОГРН
1027700050278 расходы по оплате арбитражного сбора в размере 35 596 руб. (тридцать
пять тысяч пятьсот девяносто шесть) 81 коп.
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 «АтомТеплоСбыт» не исполнило данное
решение в полном объеме, в связи с чем взыскатель обратился в суд с заявлением о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение названного решения
третейского суда.
Ссылка заинтересованного лица на частичную оплату задолженности, признана
судом несостоятельной, принимая во внимание позицию, изложенную в определении
Конституционного Суда Российской Федерации от 13.10.2009г. №1286-О-О, согласно
которому сама по себе выдача исполнительного листа лишь фиксирует установленные
судебным актом права и обязанности сторон и не создает новых обременений для
должника. Выдача исполнительного листа на всю сумму, подлежащую уплате по в
соответствии с решением третейского суда, не препятствует должнику представить
доказательства частичного исполнения решения в ходе исполнительного производства,
что учитывается судебным приставом-исполнителем в ходе совершения
исполнительных действий.
Поскольку исполнительный лист в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 320 АПК РФ
выдается в соответствии с резолютивной частью судебного акта, которым взыскана
задолженность, то в определении о выдаче исполнительного листа суд считает
необходимым указать общий размер задолженности.
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
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по разрешению споров в атомной отрасли по делу № А0169-18 от 12.02.2019г.
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, 236240 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Заявление Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт» (ИНН 7704228075) о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Российского
арбитражного центра при Российском институте современного арбитража по
разрешению споров в атомной отрасли от 12.02.2019г. по делу №А0169-18,
удовлетворить.
Выдать Акционерному обществу «АтомЭнергоСбыт» (ИНН 7704228075)
исполнительный лист.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АтомТеплоСбыт» (ИНН
7709733339) в пользу Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт» (ИНН 7704228075)
3 000(три тысячи)руб. 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

