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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда
г. Владивосток

Дело № А51-33993/2013

27 ноября 2013 года
Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Голуб Е.И.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Мостовой Е.С.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению некоммерческого
партнерства «Межрегиональное Объединение Строителей «Отчий Дом
«Сварог» (ИНН 7708237592, ОГРН 1097799029492, дата государственной
регистрации: 27.10.2009)
к

обществу

с

ограниченной

промышленная группа»

ответственностью

(ИНН 2512305270, ОГРН

«Инвестиционная

1112503001335, дата

государственной регистрации: 27.09.2011)
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда
при участии в заседании:
стороны не явились, извещены
установил: некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение
Строителей «Отчий Дом «Сварог» обратилось в Арбитражный суд
Приморского края с заявлением о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения АНО «Третейский суд строительных
организаций города» от 01.10.2013 по делу № 210/2013 о взыскании с
общества

с

ограниченной

ответственностью

«Инвестиционная

2

промышленная
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группа» задолженности в сумме 55 118 руб. 86

коп., в том числе 45 000 руб. – в счет погашения задолженности по оплате
членских взносов, 10 000 руб. расходов по оплате третейского сбора, а также
118 руб. 86 коп. – в счет возмещения расходов на почтовые отправления.
Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте
рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в связи с чем в
соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие
представителей сторон по имеющимся материалам дела.
При отсутствии возражений сторон, руководствуясь ч.4 статьи 137
АПК РФ, суд завершил предварительное судебное заседание и перешел к
судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции.
Как

следует

«Межрегиональное

из

заявления,

Объединение

некоммерческое

Строителей

«Отчий

партнерство
Дом

«Сварог»

обратилось в АНО «Третейский суд строительных организаций города» с
иском к ООО «Инвестиционная промышленная группа» о взыскании
задолженности в размере 55 118 руб. 86 коп., из которых 45 000 руб. – в счет
погашения задолженности по оплате членских взносов, 10 000 руб. расходов
по оплате третейского сбора, а также 118 руб. 86 коп. – в счет возмещения
расходов на почтовые отправления. Решением третейского суда от
01.10.2013 по делу № 210/2013 исковые требования НП «Межрегиональное
Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог» удовлетворены в полном
объеме.

До

настоящего

момента

решение

АНО

«Третейский

суд

строительных организаций города» не исполнено, что и послужило
основанием для обращения в арбитражный суд с настоящими требованиями.
Исследовав материалы дела, суд считает заявление о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда подлежащим удовлетворению в силу следующего.
Третейское соглашение о передаче спора на рассмотрение АНО
«Третейский суд строительных организаций города», достигнутое сторонами
при вступлении ООО «Инвестиционная промышленная группа» в НП
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«Межрегиональное
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Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог» (п.

18 положения о членстве в НП «Межрегиональное Объединение Строителей
«Отчий Дом «Сварог» предусматривает, что все споры, возникающие между
членами партнерства и партнерством разрешаются в АНО «Третейский суд
строительных организации города») отвечает требованиям закона. Решение
принято АНО «Третейский суд строительных организации города»
01.10.2013

в

составе:

председательствующего

третейского

судьи

–

Поборцева Р.А., судей: Куприш Е.Б., Лариной Е.В., по месту нахождения
Третейского суда по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д.7.
Суд

установил,

что

третейское

разбирательство

прошло

при

надлежащем извещении должника (ответчик уведомлялся третейским судом
телеграммой, направленной по юридическому адресу: Приморский край, г.
Фокино, ул. Карла Маркса, д.41-5, телеграмма вернулась с отметкой
«Вручена Кулико С.В.»), спор рассмотрен в соответствии с условиями
третейского соглашения. Состав третейского суда и процедура третейского
разбирательства соответствуют Федеральному закону от 24.07.2002 №102ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», Регламенту Третейского
суда, третейскому соглашению. Решение третейского суда не нарушает
основополагающие принципы российского права, на день рассмотрения
заявления оно не оспорено, не отменено, не приостановлено.
На момент рассмотрения заявления должником не представлено
доказательств наличия оснований для отказа в выдаче исполнительного
листа, равно как и доказательств оплаты задолженности.
Учитывая изложенное, ввиду отсутствия предусмотренных статьей 239
АПК РФ оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, заявление НП
«Межрегиональное

Объединение

подлежит удовлетворению.

Строителей

«Отчий

Дом

«Сварог»
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В соответствии со статьей 110 АПК

РФ

расходы

по

уплате

государственной пошлины относятся на должника - ООО «Инвестиционная
промышленная группа».
Руководствуясь статьями 110, 238-240 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
о п р е д е л и л:
Выдать исполнительный лист на принудительное исполнение решения
АНО «Третейский суд строительных организации города» от 01.10.2013 по
делу № 210/2013 о взыскании с общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная промышленная группа» 55 118 руб. 86 коп., в том числе
45 000 руб. – в счет погашения задолженности по оплате членских взносов,
10 000 руб. расходов по оплате третейского сбора, а также 118 руб. 86 коп. –
в счет возмещения расходов на почтовые отправления.
Взыскать

с

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Инвестиционная промышленная группа» в пользу некоммерческого
партнерства «Межрегиональное Объединение Строителей «Отчий Дом
«Сварог»

задолженность в размере 55 118 (пятьдесят пять тысяч сто

восемнадцать) руб. 86 коп., из которых 45 000 руб. – в счет погашения
задолженности по оплате членских взносов, 10 000 руб. – в счет возмещения
расходов по оплате третейского сбора, 118 руб. 86 коп. – в счет возмещения
расходов

на

почтовые

отправления,

а

также

расходы

по

оплате

государственной пошлины в размере 2 000 (две тысячи) рублей.
Выдать исполнительный лист.
Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд
Приморского края в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного
округа в течение месяца со дня его вынесения.
Судья

Голуб Е.И.

