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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

(29 отд., тел. 600-97-77) 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

город Москва      Дело № А40-93961/11- 

30 сентября 2011 года            29-834 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего судьи  Лежневой О.Ю. 

При ведении протокола судебного заседания секретарем Соколовой Л.А. 

Рассмотрел в открытом судебном заседании дело     
по иску Закрытого акционерного общества «Комплект-Атом-Ижора» (ОГРН 

1027808750463) 

к Закрытому акционерному обществу «Атомстройэкспорт» (ОГРН 1027739496014) 

о взыскании 30 461 977, 48 руб.  

 

в судебном заседании приняли участие: 

Истец: Кочемировский В.А. по доверенности от 02.02.2011г. №11, Гундобина А.Б. по 

доверенности от 02.02.2011г. №11. 

Ответчик: Кудашкина О.И. по доверенности от 25.03.2011г. №7761-04/03-156 

 

УСТАНОВИЛ: Закрытое акционерное общество «Комплект-Атом-Ижора» (ОГРН 

1027808750463) (далее - Истец) обратилось с исковым заявлением к Закрытому 

акционерному обществу «Атомстройэкспорт» (ОГРН 1027739496014) (далее - 

Ответчик) о взыскании задолженности в размере 30 461 977, 48 руб. на основании 

Договора от 14.10.1998 №4693-009-7717/98110. 

Истец в судебное заседание явился, исковые требования поддержал по доводам, 

изложенным в исковом заявлении. 

Ответчик в судебное заседание явился, представил ходатайство об оставлении 

искового заявления без рассмотрения в связи с несоблюдением Истцом претензионного 

порядка. 

Истец против удовлетворения ходатайства Ответчика об оставлении искового 

заявления без рассмотрения, в связи с несоблюдением Истцом претензионного порядка, 

возражал. 

.Изучив представленные в материалы дела документы, заслушав пояснения 

представителей Истца, Ответчика, суд пришел к следующим выводам. 

            Как следует из искового заявления, 14.10.1998 между Истцом и Ответчиком 

заключен Договор №4693-009-7717/98110 (далее - Договор), согласно которому в 

соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сооружении атомной электростанции 

в Иране, подписанным Правительствами Российской Федерации и Исламской 

Республикой Иран от 25.08.19992 и Контрактом от 08.01.1995 №643/08641106/01 на 

завершение строительства блока №1 АЭС «Бушер» (далее - Контракт) между 

Ответчиком и Организацией по атомной энергии Ирана, Ответчик во исполнение своих 

обязательств по названному Контракту поручает, а Истец принимает на себя 

обязательства изготовить на экспорт и отгрузить для Блока №1 корпус реактора и 

документацию согласно Приложениям №2, №6, №7 к Договору. 

 В соответствии с п. 8.5. Договора, претензии сторон, связанные с неисполнение 

или ненадлежащим исполнением Договора, будут рассматриваться сторонами в 
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течение 30 дней с даты их получения. Письмо, содержащее претензионное требование, 

должно иметь наименование «Претензия» и быть подписано руководителем или 

заместителем руководителя соответствующей стороны. 

 В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

Истцом в материалы дела представлена Претензия от 18.01.2011 №302/1-6 (л/д 

46), опись вложения в ценное письмо (л/д 47), согласно которой претензия по Договору 

направлена в адрес Ответчика: Москва, ул. М. Ордынка, 35, стр. 3.  

Суд учитывает, согласно оспариваемому Договору, в разделе «Юридические 

адреса и банковские реквизиты сторон» указаны следующие адреса Ответчика: 

 101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 4; 

 113184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 35, стр. 3. 

Истцом не представлено доказательств направления претензии по адресу 

Ответчика - 101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 4. 

Исходя из п. 8.6. Договора, все изменения и дополнения к Договору 

действительны при условии их оформления в письменной форме за подписями 

уполномоченных представителей сторон. 

Истцом не представлено доказательств заключения дополнительного 

соглашения к Договору, либо внесения изменений в Договор, изменяющих реквизиты 

сторон, а именно, исключения  адреса Ответчика - 101000, г. Москва, Потаповский пер., 

д. 5, стр. 4. 

 В соответствии с пояснениями Истца, претензия направлялась Ответчику по 

почтовому адресу -113184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 35, стр. 3, затем 

направлена отделением почтовой связи по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ в 

отношении организации Ответчика – 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, корп. 

1. 

Истцом также не представлено доказательств направления претензии в адрес 

Ответчика, указанный в выписке из ЕГРЮЛ в отношении организации Ответчика – 

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, корп. 1. 

Суд учитывает, что согласно пояснениям Ответчика, организация занимает офис 

по адресу 101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 4. 

Доводы Истца, о том, что направление претензии по адресу, указанному в 

выписке из ЕГРЮЛ, свидетельствуют о соблюдении претензионного порядка, 

установленного Договором, не свидетельствуют о соблюдении Истцом порядка 

направления претензии Ответчику по адресам Ответчика, указанным в Договоре. 

  В соответствии со статьей 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое 

заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что  

истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования 

спора с ответчиком, если это предусмотрено договором. 

          Таким образом, исковое заявление Истца о взыскании с Ответчика задолженности 

в размере 30 461 977, 48 руб. на основании Договора от 14.10.1998 №4693-009-

7717/98110 подлежит оставлению без рассмотрения. 

 В соответствии со статьей 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина 

подлежит возврату частично или полностью в случае прекращения производства по 

делу или оставления заявления без рассмотрения судом арбитражным судом. 

  Таким образом, госпошлина в размере 175 309, 89 руб., уплаченная по 

платежному поручению от 09.08.2011 №1789 (л/д 6), подлежит возврату Истцу из 

доходов ФБ РФ. 

          На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 309, 310, 393 ГК РФ, ст. 

333.40 НК РФ, ст.ст. 2, 4, 27, 41, 49, 65, 110, 148, 149, 184-188 АПК РФ, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 



 

 

3 

 

  Оставить исковое заявление Закрытого акционерного общества «Комплект-

Атом-Ижора» (ОГРН 1027808750463) о взыскании с Закрытого акционерного общества 

«Атомстройэкспорт» (ОГРН 1027739496014) задолженности в размере 30 461 977, 48 

руб. на основании Договора от 14.10.1998 №4693-009-7717/98110 без рассмотрения. 

            Возвратить Закрытому акционерному обществу «Комплект-Атом-Ижора» 

(ОГРН 1027808750463) из доходов Федерального Бюджета РФ сумму госпошлины в 

размере 175 309, 89 (сто семьдесят пять тысяч триста девять руб. 89 коп.).  

Определение может быть обжаловано в месячный срок со дня его вынесения в 9 

Арбитражный Апелляционный Суд г.Москвы. 

 

 

 

СУДЬЯ:                                                                                                             О.Ю. Лежнева 
 

 


