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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

(29 отделение, тел. 600-97-77)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Москва                                                                            Дело № А40-165680/16-29-1561
13 декабря 2016 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 декабря 2016 года
Решение в полном объеме изготовлено 13 декабря 2016 года

Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: Лежневой О.Ю. (29-1561)
Судей: единолично
при ведении протокола секретарем судебного заседания Фагмановой Э.И. 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» (ИНН 7706037943, 

ОГРН 1027739506882, дата регистрации 05.11.2002)
заинтересованное лицо АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСИНЖПРОЕКТ» (ИНН 

7701885820, ОГРН 1107746614436, дата регистрации 03.08.2010)
третье лицо ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСТЕПЛО-

СЕТЬСТРОЙ» (ИНН 7743899817, ОГРН 1137746808671, дата регистрации 06.09.2013)
o выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третей-

ского суда строительных организаций города при АНО «Центр юридической поддержки 
строительных организаций города» (129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 7) по делу от 
14.07.2016 г. № 079/2016

при участии:
Заявитель: Александров Н.М. по доверенности от 01.08.2016 № 01/08/2016 Заинтере-

сованное лицо: Харламов Д.А. по доверенности от 20.07.2016 № 1-МС-294 Третье лицо: 
не явилось, извещено

УСТАНОВИЛ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» (ИНН 7706037943, ОГРН 
1027739506882, дата регистрации 05.11.2002) обратилось с заявлением о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда строительных 
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организаций города при АНО «Центр юридической поддержки строительных организаций 
города» (129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 7) от 14.07.2016 г. по делу № 079/2016.

К участию в деле в качестве Заинтересованного лица привлечено АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «МОСИНЖПРОЕКТ» (ИНН 7701885820, ОГРН 1107746614436, дата ре-
гистрации 03.08.2010).

Заявление АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» (ИНН 
7706037943, ОГРН 1027739506882, дата регистрации 05.11.2002) принято судом к рассмо-
трению и возбуждено производство по делу № А40-165680/16 определением Арбитраж-
ного суда города Москвы от 12 августа 2016 года (л.д. 1).

В судебное заседание не явился представитель Третьего лица, о дате, времени и месте 
судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассмотрено судом в порядке 
ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя Третьего лица.

Принимая во внимание положения ч. 6 ст. 121 АПК РФ, п. п. 4–5 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года №12 
«О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации» в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (разме-
щено на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://www.arbitr.ru  
15 марта 2011 года) суд также полагает необходимым обратить внимание на то, что ин-
формация о принятии искового заявления к производству, о завершении предваритель-
ного судебного заседания и назначении судебного заседания, об отложении судебного 
заседания, вместе с соответствующими файлами размещена на официальном сайте Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru/).

Заявитель в судебном заседании требования заявления поддержал в полном объеме.
Заинтересованное лицо в судебном заседании против удовлетворения заявления 

возражало.
Изучив представленные в материалы дела документы, выслушав доводы Заявителя 

и Заинтересованного лица, суд пришел к следующим выводам.
Третейский суд строительных организаций города при Автономной некоммерческой ор-

ганизации «Центр юридической поддержки строительных организаций города», в составе: 
председательствующего судьи Вербицкой Ю.В., судей Ачаловой Е.Б., Табачинской Е.В.,  
14 июля 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 7, рассмотрел дело № 079/2016 по 
иску АО «Мостеплосетьстрой» к АО «Мосинжпроект», третье лицо ООО «МосТеплоСеть-
Строй» о взыскании денежных средств по Договору № 96-0213-ОК-1-Н от 10.05.2013 г.

Дело рассмотрено третейским судом согласно третейской оговорке в п. 20.3 Догово-
ра № 96-0213-ОК-1-Н от 10.05.2013 г.

Решением от 14.07.2016 г. по делу № 079/2016 требования истца удовлетворены частично.
Данным решением суд постановил: Требования Акционерного общества «МОСТЕ-

ПЛОСЕТЬСТРОЙ» (ОГРН 1027739506882) удовлетворить частично.
Взыскать с Акционерного общества «МОСИНЖПРОЕКТ» (ОГРН 1107746614436) 

в пользу Акционерного общества» МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» (ОГРН 1027739506882) за-
долженность по Договору № 96-0213-ОК-1-Н от 10.05.2013 г. в размере 5 215 689 руб. 64 коп. 
(пять миллионов двести пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять руб. 64 коп.).

В остальной части иска отказать.
Взыскать с Акционерного общества «МОСИНЖПРОЕКТ» (ОГРН 1107746614436) 

в пользу Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» (ОГРН 1027739506882) 
расходы по оплате третейского сбора в размере 36 809 руб.00 коп. (тридцать шесть тысяч 
восемьсот девять руб. 00 коп.).
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Третейский суд, руководствуясь ст. 17 Федерального закона «О третейских судах в Рос-
сийской Федерации», правомерно признал свою компетенцию рассматривать спор по 
делу № 079/2016.

Доводы Заинтересованного лица рассмотрены и отклонены судом как необоснован-
ные и документально не подтвержденные. По мнению Заявителя, рассматривая дан-
ный спор[,] третейский суд превысил свою компетенцию, третейская оговорка являет-
ся недействительной.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обсто-
ятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Частью 3 статьи 239 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд отказывает в вы-
даче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, 
если установит, что:

1) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского раз-
бирательства в соответствии с федеральным законом;

2) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права.
Из указанных норм следует, что безусловной отмене подлежат решения третейских су-

дов, не соответствующие главным принципам права, то есть его основным началам, которые 
обладают универсальностью, высшей императивностью и особой общезначимостью.

5 февраля 2015 года Конституционный Суд Российской Федерации вынес Определение 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Фи-
латова Департамента здравоохранения города Москвы» на нарушение конституционных 
прав и свобод положениями пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах 
в Российской Федерации», пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и части 8 статьи 9 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В указанном определении Конституционный Суд Российской Федерации указал 
конституционно-правовые основы третейского разбирательства.

Подтвердив в целом право сторон передать любой гражданско-правовой спор на рас-
смотрение в третейский суд, разъяснив статус государственных бюджетных учреждений 
как участников гражданского оборота в части порядка заключения договора поставки для 
государственных нужд, а также правовую природу последнего, не указав на наличие пря-
мого запрета рассматривать споры по государственным контрактам третейскими судами, 
Конституционный Суд Российской Федерации вместе с тем оставил вопрос об определе-
нии правовой природы спора (публично-правовой или частноправовой) в каждом кон-
кретном случае на усмотрение судов.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» (ИНН 7706037943, ОГРН 
1027739506882, дата регистрации 05.11.2002) обратилось в третейский суд с иском к АКЦИ-
ОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «МОСИНЖПРОЕКТ» (ИНН 7701885820, ОГРН 1107746614436, 
дата регистрации 03.08.2010) о взыскании задолженности по договору подряда № 96-0213-ОК-
1-Н от 10.05.13 г. на основании третейской оговорки, содержащейся в п. 20.3 договора.

Между сторонами третейского разбирательства заключено третейское соглашение, 
возникший спор между сторонами вытекает из гражданских правоотношений, заявите-
лем не представлены доказательства того, что рассматриваемый спор вытекает из публич-
ных правоотношений.

Остальные доводы также отклонены судом как необоснованные, поскольку Заинте-
ресованное лицо по существу просит арбитражный суд пересмотреть решение третей-
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ского суда. Между тем, при рассмотрении заявления о выдаче исполнительных листов 
на принудительное исполнение решения третейского суда фактические обстоятельства, 
установленные третейским судом, не переоцениваются (п. 20 Информационного пись-
ма Президиума ВАС РФ от 22.07.1997 № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражны-
ми судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об 
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принуди-
тельное исполнение решений третейских судов»).

Согласно ст. 44 Федерального Закона от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах 
в Российской Федерации» решение третейского суда исполняется добровольно в поряд-
ке и сроки, которые установлены в данном решении.

В соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона «О третейских судах в Российской 
Федерации», при неисполнении решения третейского суда добровольно в установлен-
ный срок, оно подлежит принудительному исполнению.

Однако в нарушение возложенных на Должника обязанностей по исполнению указан-
ного решения третейского суда Должник не исполнил данное решение в согласованные 
сроки, в связи с чем, Взыскатель обратился в суд с заявлением о выдаче исполнительно-
го листа на принудительное исполнение названного решения Третейского суда.

Учитывая, что Должник не представил доказательств, подтверждающих наличие об-
стоятельств, являющихся основанием для отказа в выдаче исполнительного листа, ис-
черпывающий перечень которых содержится в ч. 2 ст. 239 АПК РФ, а также то, что рас-
смотренный третейским судом спор мог являться предметом третейского разбирательства 
и вынесенное третейским судом решение не нарушает основополагающие принципы рос-
сийского права, арбитражный суд считает, что решение Третейского суда строительных 
организаций города при АНО «Центр юридической поддержки строительных организа-
ций города» (129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 7) от 14.07.2016 г. по делу № 079/2016 
подлежит принудительному исполнению.

Госпошлина подлежит взысканию с Должника в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕ-
СТВА «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» (ИНН 7706037943, ОГРН 1027739506882, дата реги-
страции 05.11.2002).

Руководствуясь ст. ст. 110, 123, 184, 185, 236–240 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Удовлетворить заявление АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСТЕПЛОСЕТЬ-
СТРОЙ» (ИНН 7706037943, ОГРН 1027739506882, дата регистрации 05.11.2002).

Выдать исполнительный лист на принудительное исполнение решения Третейского суда 
строительных организаций города при АНО «Центр юридической поддержки строитель-
ных организаций города» (129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 7) по делу от 14.07.2016 г. 
№ 079/2016.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСИНЖПРОЕКТ» (ИНН 7701885820, 
ОГРН 1107746614436, дата регистрации 03.08.2010) сумму госпошлины в размере 3 000 
(три тысячи руб.) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» 
(ИНН 7706037943, ОГРН 1027739506882, дата регистрации 05.11.2002).

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в те-
чение месяца со дня вынесения определения.

Судья         О.Ю. Лежнева


