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Арбитражный суд Ярославской области
150054, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28, тел. (4852) 67-31-30, факс 32-12-51
http://yaroslavl.arbitr.ru, e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ярославль
25 июля 2014 года

Дело № А82-6115/2014

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Дмитриевой В.В.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Танцевой В.А.
рассмотрев в судебном заседании заявление НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ "ОТЧИЙ ДОМ
"СВАРОГ" (ИНН 7708237592, ОГРН 1097799029492)
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда
по иску к Обществу с ограниченной ответственностью "ОРИОН" (ИНН 7604198589,
ОГРН 1117604002779)
при участии:
от заявителя – не явился
от должника – не явился
установил:
Некоммерческое партнерство "Межрегиональное Объединение Строителей "ОТЧИЙ
ДОМ "СВАРОГ" обратилось в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда по иску к Обществу с
ограниченной ответственностью "ОРИОН".
Заявитель в заседание не явился, обратился с письменным ходатайством о
рассмотрении заявления в его отсутствие, заявление поддержал.
Должник надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного
разбирательства, явку представителя не обеспечил, отношение к заявлению не выразил.
Изучив содержание заявления, суд установил следующее.
На основании искового заявления некоммерческого партнерства "Межрегиональное
объединение строителей "ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ" 13.03.2014г. АНО «Третейский суд
строительных организаций города» было вынесено решение о взыскании с Общества с
ограниченной ответственностью "ОРИОН" (ИНН
7604198589, дата регистрации
18.02.2011г.) в пользу НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ "ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ" (ИНН 7708237592, дата
регистрации 21.10.2009г.) 145000 руб. 00 коп. в счет погашения задолженности по оплате
членских взносов, 38390 руб. 00 коп. в счет уплаты неустойки за просрочку исполнения
обязательств по оплате членских взносов, 10000 руб. 00 коп в счет возмещения расходов
по оплате третейского сбора.
В связи с тем, что ответчик не исполняет решение АНО «Третейский суд
строительных организаций города» от 13.03.2014г. в добровольном порядке,
Некоммерческое партнерство "Межрегиональное Объединение Строителей "ОТЧИЙ ДОМ
"СВАРОГ" обратилось в арбитражный суд с заявлением в порядке статей 236-238
Арбитражного процессуального кодекса РФ о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение судебного акта.
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Проанализировав письменные доказательства, обосновывающие заявление, суд
пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления Некоммерческого
партнерства "Межрегиональное Объединение Строителей "ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ".
Суд исходил из следующего.
Согласно части 2 статьи 236 Арбитражного процессуального кодекса РФ вопрос о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда
по спору, возникшему из гражданских правоотношений при осуществлении
предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривается
арбитражным судом по заявлению стороны третейского разбирательства, в пользу
которой принято решение третейского суда.
Согласно части 2 статьи 239 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа в случаях, если
сторона третейского разбирательства, против которой принято решение третейского
суда, представит доказательства того, что: третейское соглашение недействительно,
сторона не была уведомлена должным образом об избрании (назначении) третейских
судей или о третейском разбирательстве, решение принято по спору, не
предусмотренному третейским соглашением, состав третейского суда или процедура
третейского разбирательства не соответствовали соглашению сторон или федеральному
закону, либо решение еще не стало обязательным для сторон.
Согласно ч. 3 ст. 239 АПК РФ арбитражный суд отказывает в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если
установит, что:
1) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского
разбирательства в соответствии с федеральным законом;
2) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского
права.
Должник не представил доказательств наличия оснований для отказа в выдаче
исполнительного листа, предусмотренных частью 2 статьи 239 Арбитражного
процессуального кодекса РФ. Судом не установлено наличие других оснований для отказа
в выдаче исполнительного листа, установленных в ч. 3 ст.239 АПК РФ.
Доказательств недействительности третейского соглашения, предусмотренного
пунктами 18, 19
Положения о членстве в НП МОС «Отчий Дом «Сварог»,
утвержденного Решениями общего собрания от 03.06.2010г., от 07.06.2010г., от
18.06.2013г. не представлено. Ответчик надлежащим образом был извещен о третейском
разбирательстве возникшего между сторонами спора, как следует из решения АНО
«Третейский суд строительных организаций города» от 13.03.2013г.
Решение принято по спору, предусмотренному третейским соглашением. Не
представлено суду доказательств несоответствия состава третейского разбирательства
соглашению сторон или федеральному закону.
Факт неисполнения судебного акта АНО «Третейский суд строительных
организаций города» должником не оспорен.
Обращение с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда в Арбитражный суд Ярославской области
соответствует ч. 3 ст. 236 АПКРФ.
С учетом изложенного, заявление некоммерческого партнерства "Межрегиональное
объединение строителей "ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ" о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения АНО «Третейский суд строительных организаций
города» от 13.03.2014г. по делу №067/2014 подлежит удовлетворению с отнесением на
должника в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходов по
государственной пошлине в размере 2000 руб., уплаченной заявителем при обращении в
арбитражный суд.
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Руководствуясь статьями 41, 110, 236, 240 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Выдать
НЕКОММЕРЧЕСКОМУ
ПАРТНЕРСТВУ
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ "ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ" (ИНН 7708237592, ОГРН
1097799029492) исполнительный лист на принудительное исполнение решения АНО
«Третейский суд строительных организаций города» от 13.03.2014г. по делу №067/2014 о
взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "ОРИОН" (ИНН 7604198589,
дата регистрации 18.02.2011г.) в пользу
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ "ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ"
(ИНН 7708237592, дата регистрации 21.10.2009г.) 145000 руб. 00 коп. в счет погашения
задолженности по оплате членских взносов, 38390 руб. 00 коп. в счет уплаты неустойки за
просрочку исполнения обязательств по оплате членских взносов, 10000 руб. 00 коп в счет
возмещения расходов по оплате третейского сбора.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ОРИОН" (ИНН
7604198589, ОГРН 1117604002779) в пользу НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ "ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ"
(ИНН 7708237592, ОГРН 1097799029492) 2000 руб. в возмещение расходов по
госпошлине.
Исполнительные листы выдать.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в
течение месяца со дня вынесения определения.

Судья

Дмитриева В.В.

