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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва  

20 ноября 2017г.                                  Дело № А40-191864/2017-63-1784 

 

Резолютивная часть определения объявлена 15 ноября 2017г.  

Полный текст определения изготовлен 20 ноября 2017г.  

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи  Ишановой Т.Н., 

при ведении протокола секретарем Амирхановым Т.Т.  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению индивидуального 

предпринимателя  Тихоновой Ирины Владимировны (ИНН 344505482808) 

к заинтересованному лицу: ООО «ВЕЙЛИКС» (ИНН 7718190625) 

о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского 

суда, образованного сторонами для разрешения конкретного спора в составе арбитра 

Орловой А.И. по месту третейского разбирательства: 123458, г. Москва, ул. Маршала 

Катукова, д. 24, корп. 6, кв. 2  от 02.10.2017 по делу № 1о/2017. 

при участии представителей: согласно протоколу  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Индивидуальный предприниматель  Тихонова Ирина Владимировна обратилась 

с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

Третейского суда, образованного сторонами для разрешения конкретного спора в 

составе арбитра Орловой А.И. по месту третейского разбирательства: 123458, г. 

Москва, ул. Маршала Катукова, д. 24, корп. 6, кв. 2  от 02.10.2017 по делу № 1о/2017. 

Изучив представленные в материалы дела документы, суд пришел к следующим 

выводам. 

Из материалов дела следует, что 02.10.2017 г. Третейским судом, образованным 

сторонами для разрешения конкретного спора по делу № 1о/2017 по иску ИП  

Тихоновой И.В. к ООО «ВЕЙЛИКС» вынесено решение. 

Третейский суд в составе судьи Орловой А.И., решил: 

1. Исковые требования Индивидуального предпринимателя Тихоновой Ирины 

Владимировны удовлетворить в полном объеме. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВЕЙЛИКС» (ИНН 

7718190625 КПП: 770501001 ОГРН: 1027700026892, Юридический адрес: 115093, г. 

Москва, Стремянный переулок, д. 35) в пользу Индивидуального предпринимателя 

Тихоновой Ирины Владимировны, (ИНН 344505482808, ОГРН 314344320600172) 

задолженность по договору №19-05/17 от 15.05.2017г. на оказание юридических услуг 

в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.  

Данный спор был рассмотрен Третейским судом, образованным сторонами для 

разрешения конкретного спора, на основании п. 5.2 договора на оказание юридических 

услуг от 15.05.2017г. № 19-05/17, содержащий третейскую оговорку.  

 В соответствии с положениями ст. 38  Федерального закона от 29.12.2015 N 382-

ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" стороны, 

заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность добровольно 
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исполнять арбитражное решение. Стороны и третейский суд прилагают все усилия к 

тому, чтобы арбитражное решение было юридически исполнимо. 

Вместе с тем, решение Третейского суда, образованного сторонами для 

разрешения конкретного спора в добровольном порядке не исполнено ответчиком. 

 Статьей 41 указанного закона предусмотрено, что 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. 

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 представила, 

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 Третейского суда, образованного сторонами для 

разрешения конкретного спора в составе арбитра Орловой А.И. по месту третейского 

разбирательства: 123458, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 24, корп. 6, кв. 2  от 

02.10.2017 по делу № 1о/2017, подлежит принудительному исполнению. 

Госпошлина подлежит взысканию с Должника  в пользу предпринимателя 

Тихоновой Ирины Владимировны в размере 3 000 руб.  

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 184, 185, 236-240 АПК РФ, 

суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

 Выдать индивидуальному предпринимателю  Тихоновой Ирине Владимировне 

исполнительный лист на принудительное исполнение решения Третейского суда, 

образованного сторонами для разрешения конкретного спора в составе арбитра 

Орловой А.И. по месту третейского разбирательства: 123458, г. Москва, ул. Маршала 

Катукова, д. 24, корп. 6, кв. 2  от 02.10.2017 по делу № 1о/2017. 

 Взыскать с ООО «ВЕЙЛИКС» в пользу индивидуального предпринимателя  

Тихоновой Ирины Владимировны расходы по уплате государственной пошлины в 

размере 3 000 руб. 00 коп. 

 Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в 

течение месяца со дня вынесения определения. 
 

СУДЬЯ                             Т.Н. Ишанова   
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