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Арбитражный суд Московской области  
  107996, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

о возвращении искового заявления  
 
г. Москва 

13 сентября 2011года                                           Дело №А41-34323/2011 

  Судья Арбитражного суда Московской области Н.А.Кондратенко, ознакомившись 

с исковым заявлением ООО «Эко-Душ» по делу №А41-34323/2011 к ИФ Логистик ГмБХ, 

Германия (IF Logistik Cermany)  о взыскании 64 990,88 Евро 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
     ООО «Эко-Душ» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском 

ИФ Логистик ГмБХ, Германия (IF Logistik Cermany)  о взыскании 64 990,88 Евро, 

составляющих стоимость утраченного груза.           

Согласно п. 2 ст. 38 ГК РФ «Исключительная подсудность» иск к перевозчику, 

вытекающего из договора перевозки грузов, пассажиров и их багажа, в том числе в случае, 

если перевозчик является одним из ответчиков, предъявляется в арбитражный суд по 

месту нахождения перевозчика. 

Как следует из материалов дела, между ООО «Эко-Душ» и ИФ Логистик ГмБХ, 

Германия (IF Logistik Cermany)  был заключен договор №14 от 01.03.07г., согласно 

которому ответчик оказывает истцу транспортно- экспедиторские услуги по перевозке 

экспортно- импортных грузов по заявкам истца на условиях, наиболее выгодных для 

последнего. 

Перевозчиком по спорному договору является  ответчик ИФ Логистик ГмБХ, 

Германия (IF Logistik Cermany) , юридический адрес которого Германия, 

Фландернстрассе, 40, 86391, Штадтберген.  

Кроме того, в силу п.1 договора на международные перевозки  грузов 

распространяется действие КДПГ (СМR), на автомобильные перевозки по России и 

странам СНГ, распространяется действие Российского законодательства.  
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Пунктом 10.2 договора установлено, что все споры подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде по месту нахождения ответчика  в соответствии с Регламентом суда.  

Таким образом, стороны определили договорную подсудность и порядок 

применения международного и Российского законодательства. 

При изложенных обстоятельствах, данный спор неподсуден Арбитражному суду 

Московской области. 

В соответствии с п. 1 ст. 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает исковое 

заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что дело 

неподсудно арбитражному суду.  

Оплаченная заявителем при подаче иска госпошлина подлежит возврату из 

Федерального бюджета Российской Федерации. 

Истцу разъясняется, что он имеет право обратиться за защитой своего права в 

Арбитражный суд г. Германии в соответствии с установленными правилами 

исключительной подсудности. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст. 125, 126, 132, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Исковое заявление (заявление) возвратить заявителю. 

2. Возвратить ООО «Эко-Душ» из федерального бюджета госпошлину в размере 36 

571 руб. (тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят один рубль) 10 коп., уплаченную по 

платежному поручению № 1527 от 01.09.11г. 

3. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

 

Приложение: Исковое заявление и приложенные к нему документы на 66 листах, в том 

числе подлинный платежный документ на уплату госпошлины № 1527 

от 01.09.11г. 

 

Судья                                                               Н.А.Кондратенко 


