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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                                                       Дело № А40-89383/2015 

22.10.2015 г. 

 

Арбитражный суд в составе:      

Председательствующего: судьи Яниной Е.Н.(шифр судьи 28-698) 

судей:  (единолично) 

при ведении протокола  секретарем судебного заседания Дорджи - Горяевой А.С. 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску  Общества с ограниченной 

ответственностью "ИГРОНИК АУТДОР" (ОГРН 1137746907352, ИНН 7731456521) 

к ответчику Обществу с ограниченной  ответственностью "СТАРЫЙ КРЕМЛЬ"  

о взыскании  141 186 руб. 00 коп. 

 

При участии:  

от истца –Титов А.Р., по доверенности  от 20.02.2015г; Бунаков П.Е. по доверенности от 

01.07.2015 года. 

от ответчика –  Ермаков И.О. – ген. директор, решение № 1 от 18.08.2010 г.; 

 

           СУД УСТАНОВИЛ, что Общество с ограниченной ответственностью "ИГРОНИК 

АУТДОР" обратилось в суд с требованиями к Обществу с ограниченной  

ответственностью "СТАРЫЙ КРЕМЛЬ" о взыскании 141 186 руб. 00 коп. 

            Ответчиком  заявлено ходатайство  в порядке ст. 82 АПК РФ о назначении   в 

рамках настоящего дела  судебно-почерковедческой экспертизы, заявил кандидатуры 

экспертных учреждений - ООО «Центр судебных экспертиз и исследований» и АНО 

«Бюро судебных экспертиз». 

 Истец относительно  заявленных ответчиком  экспертных кандидатур не возражал. 

             Учитывая, что в соответствии с положениями ч.4 ст. 82, ч.2 ст. 107 АПК РФ, 

Постановлением Пленума ВАС РФ от 04.04.2014г. № 23, судом и сторонами определен 

круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, представлены 

кандидатуры экспертных организаций с указанием эксперта, размера вознаграждения и 

срока проведения экспертизы,  руководствуясь ст. ст. 82,144,161,184 АПК РФ, суд: 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

             Назначить судебно-почерковедческую экспертизу  по делу А40-89383/2015-28-

698  проведение экспертизы поручить АНО «БЮРО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» 

(127994, г.Москва, ул. Тверская, дом 18, корп.1, офис 704, тел. 495-1201328)  эксперту  

Кулаковой Н.В., Потитне А.А. либо одному из перечисленных экспертов. 

 Предупредить экспертов  Кулакову Н.В., Потитне А.А.  об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ. 

   Разъяснить эксперту, что в соответствии с п. 2 ст. 86 АПК РФ в заключении 

эксперта или комиссии экспертов должно быть отражено: 

  -время и место проведения судебной экспертизы; 

  -основания для проведения судебной экспертизы; 
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  Сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте 

(фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и 

ученое звание, занимаемая должность), которым поручено проведение судебной 

экспертизы; 

  -записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения; 

  -вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

  -объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для 

проведения судебной экспертизы; 

  - содержание и результаты исследований с указанием примененных  методов; 

            - оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их 

обоснование; 

  - иные сведения в соответствии с федеральным законом.  

   Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии 

экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. 

   Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые 

имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он 

вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.  

             Установить стоимость проводимой экспертизы 10 000 руб. 00 коп. Установить 

срок проведения экспертизы 7 рабочих дней с момента получения всей документации от 

суда. 

              

Обществу с ограниченной  ответственностью "СТАРЫЙ КРЕМЛЬ"  перечислить на 

депозитный счет Арбитражного суда г. Москвы денежные средства за проведение 

экспертизы в сумме 10 000  руб. 00 коп., в течение  5 (пяти) рабочих дней с даты 

судебного заседания платежное поручение представить суду. 
 

    На разрешение эксперта поставить следующий вопрос: 

1.В разделе 12 Договора на размещение рекламы № 9/1-2015 года в графе 

заказчик после слов «Генеральный директор» Ермаков И.О. подпись выполнена 

непосредственно Ермаковым И.О. или иным лицом  ? 

 

Для проведения экспертизы направить следующие  (ОРИГИНАЛЫ) 

документов: 

 

1. Оригинал Договора № 9/1-2015года.;  

2. Экспериментальные образцы подписи Ермакова И.О. – 6 листов; 

3. Договор от 08.08.2014  № 10463716; 

4. Договор № 57 от 11.03.2012 года; 

5. Договор № СК-12/255 от 30.03.2012 года 

6. Договор № 100 от 19.12.2011; 

7. Договор № 1532 от 10.11.2011 года 

8. Договор № 101/11 от 03.08.2011 года; 

9. Договор поставки № 5205ДП от 02.06.2014 года; 

10. Спецификация № 5 205-001 от 09.06.2014 

11. Спецификация № 5 205-001 от 09.06.2014 

12. Договор № 354 от 28.03.2013 года; 

13. Договор № 51-у/2014 года от 17.07.2014 года; 

14. Договор № СК-12/288 от 09.09.2013 года 

15. Договор № СК-11/031 от 03.03.2011 года  

16. Договор № 23/10-12 от 15.11.2012г; 

17. Письмо № 877 от 12.07.2013 года ; 

18. АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ от 19.06.2015 года; 
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19. Договор № 250 от 25.09.2014 года; 

20. Договор № 258/И от 28.07.2014 года 

 

             АНО «БЮРО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (127994, г.Москва, ул. Тверская, 

дом 18, корп.1, офис 704, тел. 495-1201328), по окончании экспертизы представить в суд 

экспертное заключение со счетом для оплаты экспертизы. 

Отложить судебное  заседание на 26.11.2015 год. в  12  час. 00 мин. в помещении 

суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, зал 5023, этаж 5. 

 

 

  Судья                                       Е.Н. Янина 
 


