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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
22 августа 2018 года

Дело №А40-126994/18-19-887

Резолютивная часть определения объявлена 13 августа 2018г.
Мотивированное определение изготовлено 22 августа 2018г.
Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Казаковым С.В.,
рассмотрел дело по заявлению Акционерного общества «НИИТФА» (ИНН 7726606316)
заинтересованное лицо: Акционерное общество «Красная Звезда» (ИНН 7726682003)
третьи лица Росфинмониторинг, ФНС России
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Арбитражного
центра при Институте современного арбитража от 27.04.2018г. по делу №А0003-18.
с участием:
от заявителя: Чалых Ю.Н. (паспорт, по доверенности №29 от 27.07.2018г.), Лычев В.С.
(паспорт, по доверенности №25 от 27.07.2018г.)
от заинтересованного лица: Даллакян Ш.С. (паспорт, по доверенности №211-14-09/194 от
12.03.2018г.
от третьих лиц:
от Росфинмониторинг – не явился, извещен
от ФНС России: Болотина И.А. (удостоверение УР №101349 по доверенности от 27.07.2018г.
№ММВ-24-7/253)
УСТАНОВИЛ: Акционерное общество «НИИТФА» обратилось в Арбитражный суд
г. Москвы с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения Арбитражного центра при Институте современного арбитража от 27.04.2018г. по делу
№А0003-18.
Представитель Росфинмониторинга в заседание не явился. Через канцелярию суда
представил письменные пояснения, просил рассмотреть заявление в отсутствие его
представителя.
Представитель ФНС России представил письменные пояснения, заявил о наличии
значительной задолженности у АО «Красная Звезда» перед бюджетом РФ.
Заявитель в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в заявлении.
Представитель заинтересованного лица в судебном заседании подтвердил наличие
задолженности, пояснил, что согласно п. 7 ст. 8 Федерального Закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе» Исполнитель использует для расчетов по контрактам
только отдельные счета, открытые в уполномоченном банке другим исполнителям, с которыми
у исполнителя заключены контракты. При наличии у исполнителей договоров о банковском
сопровождении, заключенных с уполномоченным банком. Заявил о том, что в целях
исполнения арбитражного решения и соблюдения Федерального Закона от 29.12.2012 № 275ФЗ готов выплатить денежные средства, после получения их от Генерального заказчика и
Головного исполнителя по Контракту от 08.06.2016 №16/17 на специальный счет ответчика,
против удовлетворения заявления не возражал.
Учитывая, что в предварительном судебном заседании у лиц, участвующих в деле,
отсутствовали возражения против перехода из предварительного судебного заседания в
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основное, то суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в
первой инстанции на основании ст. 137 АПК РФ.
Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к
выводу, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, 27.04.2018г. Арбитражным центром при Институте
современного арбитража в составе Председателя состава арбитража Ломакина Д.В., арбитров
Лаутс Е.Б. и Джоусе-Иваниной М. в судебном заседании, рассмотрены материалы дела
№А00003-18 по исковому заявлению Акционерного общества «Научно-исследовательский
институт технической физики и автоматизации к Акционерному обществу «Красная Звезда» о
взыскании 36 684 081 руб. 97 коп. основного долга за продукцию, поставленную по договору
№16/95, №16/91-3, №16/100-1, №16/96 и контракту №16/78, 3 821 231 руб. 76 коп. пени за
просрочку оплаты продукции по договору №16/100-1 и контракту №16/78, 4 099 746 руб. 35
коп. процентов за просрочку оплаты аванса и оплаты за поставку продукции по ст. 395 ГК РФ
по договору №16/95, №16/91-3, № 16/100-1, №16/96 и контракту №16/78, 200 000 руб. 00 коп.
расходы по оплате арбитражного сбора.
Решением Арбитражного центра при Институте современного арбитража с
Акционерного общества «Красная Звезда» (АО «Красная Звезда»), Ответчик, ОГРН
1117746689675. ИНН 7726682003, место нахождения: 115230, г. Москва. Электролитный
проезд, д.1А, в пользу Акционерного общества «Научно-исследовательский институт
технической физики и автоматизации (АО «НИИТФА»), Истец, ОГРН 5087746235825, ИНН
7726606316, место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе. 46, взыскана
задолженность по договору №16/78 в сумме 17 041 158.80 руб.; пени за просрочку оплаты
оборудования по договорам №16/100-1; №16/78 в размере 3 821 231,76 руб.; проценты за
просрочку оплаты аванса и оплаты за поставку оборудования по ст.395 ГК РФ по договорам
(№1695; №16/91-3: №16/100-1; №16/96; №16/78) в размере 4 099 746,35 руб.; расходы по
оплате арбитражного сбора в размере 200 000,00 руб.
Спор рассмотрен Арбитражным центром при Институте современного арбитража,
поскольку между истцом и ответчиком имеется соглашение от 25.12.2017г. о передаче спора на
рассмотрение в указанный суд.
Решением третейского суда исковые требования удовлетворены. Решение подлежит
немедленному исполнению.
Решение Арбитражного центра при Институте современного арбитража от
27.04.2018г. по делу №А0003-18 в добровольном порядке ответчиком не исполнено.
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.
В соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона «О третейских судах в Российской
Федерации» при неисполнении решения третейского суда добровольно в установленный срок,
оно подлежит принудительному исполнению.
Статья 239 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда.
Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа в случаях, если
сторона третейского разбирательства, против которой принято решение третейского суда,
представит доказательства того, что: сторона не была должным образом уведомлена об
избрании (назначении) третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о
времени и месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не могла
представить третейскому суду свои объяснения.
Учитывая, что заинтересованное лицо доказательств, подтверждающих наличие
обстоятельств, являющихся основанием для отказа в выдаче исполнительного листа,
исчерпывающий перечень которых содержится в ч. 3 ст. 239 АПК РФ, не представило, а также
то, что рассмотренный третейским судом спор мог являться предметом третейского
разбирательства и приведение в исполнение решения третейского суда не противоречит
публичному порядку Российской Федерации, арбитражный суд приходит к выводу о том, что
решение Арбитражного центра при Институте современного арбитража по делу №А0003-18 от
27.04.2018г. подлежит принудительному исполнению.
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На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 184, 185, 236-240 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Заявление
Акционерного
общества
«Научно-исследовательский
институт
технической физики и автоматизации» - удовлетворить.
Выдать Акционерному обществу «Научно-исследовательский институт технической
физики и автоматизации» исполнительный лист на принудительное исполнение решения
Арбитражного центра при Институте современного арбитража от 27.04.2018г. по делу
№А0003-18.
Взыскать с Акционерного общества «Красная Звезда» (ИНН 7726682003) в пользу
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт технической физики и
автоматизации» (ИНН 7726606316) расходы по уплате государственной пошлины в размере
3.000(три тысячи) рублей 00 коп.
Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в
течение месяца со дня его вынесения.
Судья

С.В. Подгорная

