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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении без рассмотрения
г.Санкт-Петербург

18 сентября 2013 года.

Дело № А56-37022/2013

Резолютивная часть определения объявлена 17 сентября 2013 года.
Полный текст определения изготовлен 18 сентября 2013 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Бурденков Д.В.,
при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Арнаутовым Д.В.,
Акционерное общество "Нестекс"
к Климову Евгению Илларионовичу
о взыскании денежных средств
при участии:
от истца – Королев С.А. по доверенности от 04.06.2013, Тур И.А. по доверенности от
04.06.2013, Агаева Е.Л. по доверенности от 04.06.2013,
от ответчика – Иванов М.Ю. по доверенности от 22.07.2013

установил:
Акционерное общество "Нестекс" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Климову Евгению
Илларионовичу (далее – ответчик) о взыскании долга по договору купли-продажи доли
в сумме 2 820 00 евро, 6 501 421 евро неустойки.
Определением от 27.08.2013 суд отложил предварительное судебное заседание.
Ответчик заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения.
Истец письменных возражений не представил.
Изучив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.
Истец основывает свои требования о взыскании денежных средств на договоре
купли-продажи доли в уставном капитале ООО "А-Н Холдинг" от 18.11.2009.
Согласно пункту 5.4 указанного договора любой спор, разногласие или претензия
в связи с настоящим договором либо его нарушением, расторжением или
недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии
с Арбитражным Регламентом Арбитражного Института Торговой Палаты г.
Стокгольма.
Акционерное общество "Нестекс" представило в материалы дела документы,
подтверждающие, что в Арбитражном Институте Стокгольмской Торговой палаты
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рассматривается дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же
основаниям, что и настоящее дело.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд оставляет исковое заявление без
рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что в производстве
суда общей юрисдикции имеется дело по спору между теми же лицами, о том же
предмете и по тем же основаниям.
Указанная процессуальная норма исключает возможность рассмотрения
арбитражным судом требования, которое рассматривается либо уже было рассмотрено
арбитражным судом, судом общей юрисдикции или третейским судом.
При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу о том, что исковое
заявление Акционерного общества "Нестекс" подлежит оставлению без рассмотрения.
Руководствуясь статьями 148, 149, 184-186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации

определил:
Оставить исковое заявление без рассмотрения.
Выдать истцу справку на возврат из федерального бюджета госпошлины в
сумме 204 000 руб., уплаченной по платежному поручению № 18 от 14.06.2013.
На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый
арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его
вынесения.
Судья

Бурденков Д.В.

