Автоматизированная
копия

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8а

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ростов-на-Дону
«13» января 2009г.

№ дела А53-25998/08-С1-57

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи
Меленчука И. С.
При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Федориной Г. В.
Рассмотрел в заседании заявление ЗАО «Завод «Молдавизолит»
к ЗАО «Югламинат»
о признании и приведении в исполнение решения (определения) иностранного суда
В заседании приняли участие:
От заявителя: От ответчика: Жарко В. Г. – дов. от 12.01.09г.
Сущность спора:
Рассматривается заявление о признании и приведении в исполнение определения
Арбитражного суда Приднепровской Молдавской Республики от 16.05.08г. по делу № 181/08-04 об
утверждении мирового соглашения от 8.05.08г., заключенного между ЗАО «Завод «Молдавизолит»
и ЗАО «Югламинат».
Заявитель, уведомленный надлежащим образом о дате рассмотрения спора, в судебное
заседание не явился. От заявителя поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела ввиду
отсутствия возможности предоставления запрашиваемых документов. По причине истечения
процессуальных сроков рассмотрения настоящего заявления, а также достаточности
представленных в материалы дела доказательств судом отказано в удовлетворении данного
ходатайства.
Ответчик в судебном заседании пояснил об отсутствии возражений по существу спора.
Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу об обоснованности настоящего заявления.
20.12.06г. между сторонами был заключен договор поставки № 1. Ввиду ненадлежащего
исполнения ЗАО «Югламинат» данного договора ЗАО «Завод «Молдавизолит» обратился в
Арбитражный суд Приднепровской Молдавской Республики.
В процессе рассмотрения данного спора между сторонами было заключено мировое
соглашение от 8.05.08г., которое было утверждено судом определением от 16.05.08г. По условиям
данного мирового соглашения ЗАО «Югламинат» обязался уплатить ЗАО «Завод «Молдавизолит»
денежные средства в общей сумме 2 800 000 руб. РФ по следующему графику: до 16.05.08г. 862 500 руб., до 1.06.08г. - 387 500 руб., до 15.06.08г. - 387 500 руб., до 1.07.08г. - 387 500 руб., до
15.07.08г. - 387 500 руб., до 1.08.08г. - 387 500 руб.
По причине неисполнения данного мирового соглашения ЗАО «Югламинат» в добровольном
порядке Арбитражным судом Приднепровской Молдавской Республики 18.08.08г. было вынесено
определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение заключенного между
сторонами мирового соглашения.
Изложенные обстоятельства явились основанием для обращения в суд с настоящим
заявлением.
В соответствии с ч. 1 ст. 244 АПК РФ арбитражный суд отказывает в признании и
приведении в исполнение решения иностранного суда полностью или в части в случае, если:
1) решение по закону государства, на территории которого оно принято, не вступило в
законную силу;

2) сторона, против которой принято решение, не была своевременно и надлежащим образом
извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла представить в суд
свои объяснения;
3) рассмотрение дела в соответствии с международным договором Российской Федерации или
федеральным законом относится к исключительной компетенции суда в Российской Федерации;
4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской Федерации, принятое по
спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;
5) на рассмотрении суда в Российской Федерации находится дело по спору между теми же
лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство по которому возбуждено до
возбуждения производства по делу в иностранном суде, или суд в Российской Федерации первым
принял к своему производству заявление по спору между теми же лицами, о том же предмете и по
тем же основаниям;
6) истек срок давности приведения решения иностранного суда к принудительному
исполнению и этот срок не восстановлен арбитражным судом;
7) исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному порядку
Российской Федерации.
Доказательств указанных обстоятельств сторонами в материалы дела не представлено.
При таких обстоятельствах ввиду законности и обоснованности определения иностранного
суда, отсутствия оснований для отказа в его признании и приведении в исполнение суд приходит к
выводу о необходимости удовлетворения настоящего заявления.
Расходы по оплате госпошлины в силу ст. 110 АПК РФ подлежат отнесению на ответчика с
учетом оплаченной заявителем при подаче настоящего заявления госпошлины в сумме 1 000 руб. 00
коп.
Руководствуясь ст. ст. 241-246, 156, 110, 184, 185 АПК РФ, арбитражный судОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление ЗАО «Завод «Молдавизолит» удовлетворить.
Признать и привести в исполнение определение Арбитражного суда Приднепровской
Молдавской Республики от 16.05.08г. по делу № 181/08-04 об утверждении мирового соглашения
от 8.05.08г., заключенного между ЗАО «Завод «Молдавизолит» и ЗАО «Югламинат».
Выдать исполнительный лист на принудительное исполнение определения Арбитражного
суда Приднепровской Молдавской Республики от 16.05.08г. по делу № 181/08-04 о взыскании с
ЗАО «Югламинат» в пользу ЗАО «Завод «Молдавизолит» 2 800 000 руб. 00 коп.
Взыскать с ЗАО «Югламинат» в пользу ЗАО «Завод «Молдавизолит» 1 000 руб. 00 коп. госпошлины.
Настоящее определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной
инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.
Судья

Меленчук И. С.

