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

http://www.msk.arbitr.ru 

г. Москва       Дело № А40-249456/19-27-2049 

18 марта 2020 года         
 
Резолютивная часть определения объявлена 11 марта 2020 года 

Определение в полном объеме изготовлено 18 марта  2020 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Крикуновой В.И., единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сидорович А.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛГАД" (105005, 

МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, 15, ОГРН: 1027700173269, 

ИНН: 7706215459, КПП: 770901001, Дата регистрации 17.07.2000) 

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОПРОМКОМПЛЕКТ" (10 7113, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАЛЕНКОВСКАЯ, 

ДОМ 14, КОРПУС 3, ПОМЕЩЕНИЕ 4, ОГРН: 5077746673010, ИНН: 7710671310, КПП: 

771801001, Дата регистрации 17.04.2007) 

О взыскании суммы неосновательного обогащения и нестойки в размере 39 119 619,38 

рублей по договору № 16/17-Э от 07 июля 2017 года, 

при участии: согласно протоколу; 

У С Т А Н О В И Л: 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛГАД" обратилось в 

Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПРОМКОМПЛЕКТ" о взыскании суммы 

неосновательного обогащения и нестойки в размере 39 119 619,38 рублей по договору № 

16/17-Э от 07 июля 2017 года. 

Представитель ответчика заявил письменное ходатайство о назначении судебной 

строительно-технической экспертизы. 

Просил поручить проведение экспертизы экспертам Обществу с ограниченной 

ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» (104023, МОСКВА 

ГОРОД, УЛИЦА МАЛАЯ СЕМЕНОВСКАЯ, ДОМ 9, СТР.3, ОГРН: 1027739642006, ИНН: 

7743110969, КПП: 771001001) Майеру Андрею Дмитриевичу (должность: начальник отдела 

строительно-технического контроля и аудита, эксперт, общий стаж работы: 2 года (с 2017г.), 

Русинову Юрию Евгеньевичу (должность: инженер департамента строительно-технического 

контроля и аудита, эксперт, общий стаж работы: 23 года (с 1996г.). 
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Истец не возражал против проведения судебной экспертизы, однако, если суд придет 

к выводу о необходимости проведения экспертизы, просил поручить проведение экспертизы 

экспертам ООО Экспертиза и консалтинг»- Судебному строительному эксперту Романову 

Юрию Александровичу - имеет высшее техническое образование (МВТУ им. Н.Э. Баумана), 

высшее образование в области строительства (Государственная академия профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

инвестиционной сферы, Промышленное и гражданское строительство, Диплом ПП 

№547348), сертифицирован в «НП «ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ» (СУДЭКС) 

(сертификаты № 01 1307, 011308, 011309), член Союза лиц осуществляющих деятельность в 

сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований Палаты Судебных 

экспертов им. Ю.Г. Корухова (per. номер в Реестре членов Судэкс — 2876), член 

Саморегулируемой организации «Национальное Объединение Судебных Экспертов (НП 

СРО «НОСЭ»), имеет Квалификационный Аттестат № 26082 по обследованию технического 

состояния зданий и сооружений, сметной документации. 

Общий стаж работы 42 года, из них в строительной области - 24, стаж работы в 

области экспертизы промышленной безопасности и судебной строительной экспертизы 11 

лет, провёл около 70 судебных экспертиз. 

Судебному строительному эксперту Романову Ивану Юрьевичу - эксперт, имеющий 

диплом специалиста в сфере «Промышленное и гражданское строительство», сертификат 

соответствия судебного эксперта № 64RU.49093 от 29.10.2018 г., стаж работы по экспертной 

специальности - 7 лет. 

Строительному эксперту Шнейдерову Владимиру Евгеньевичу, имеет высшее 

образование в области строительства (Севастопольский приборостроительный институт. 

Строительный факультет, специальность «Промышленное и гражданское строительство»), 

имеет Квалификационный Аттестат № 26114 по обследованию технического состояния 

зданий и сооружений, сметной документации, общий стаж работы 47 лет, из них в области 

строительства 47 лет. 

Суд, исследовав сведения о кандидатуре эксперта, исходя из равноправия сторон, 

находит необходимым назначить проведение судебной экспертизы, поручив проведение 

экспертизы экспертам ООО Экспертиза и консалтинг»- Судебному строительному эксперту 

Романову Юрию Александровичу - имеет высшее техническое образование (МВТУ им. Н.Э. 

Баумана), высшее образование в области строительства (Государственная академия 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов инвестиционной сферы, Промышленное и гражданское строительство, Диплом 

ПП №547348), сертифицирован в «НП «ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ» (СУДЭКС) 

(сертификаты № 01 1307, 011308, 011309), член Союза лиц осуществляющих деятельность в 

сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований Палаты Судебных 

экспертов им. Ю.Г. Корухова (per. номер в Реестре членов Судэкс — 2876), член 

Саморегулируемой организации «Национальное Объединение Судебных Экспертов (НП 

СРО «НОСЭ»), имеет Квалификационный Аттестат № 26082 по обследованию технического 

состояния зданий и сооружений, сметной документации. 

Общий стаж работы 42 года, из них в строительной области - 24, стаж работы в 

области экспертизы промышленной безопасности и судебной строительной экспертизы 11 

лет, провёл около 70 судебных экспертиз. 

Судебному строительному эксперту Романову Ивану Юрьевичу - эксперт, имеющий 

диплом специалиста в сфере «Промышленное и гражданское строительство», сертификат 

соответствия судебного эксперта № 64RU.49093 от 29.10.2018 г., стаж работы по экспертной 

специальности - 7 лет. 

Строительному эксперту Шнейдерову Владимиру Евгеньевичу, имеет высшее 

образование в области строительства (Севастопольский приборостроительный институт. 

Строительный факультет, специальность «Промышленное и гражданское строительство»), 

имеет Квалификационный Аттестат № 26114 по обследованию технического состояния 



 

 

зданий и сооружений, сметной документации, общий стаж работы 47 лет, из них в области 

строительства 47 лет. 

Отводов указанным экспертам не заявлено.  

Доказательства перечисления денежных средств на депозитный счет суда за 

проведение экспертизы имеются. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 144 АПК РФ арбитражный суд вправе 

приостановить производство по делу в случае назначения арбитражный судом экспертизы. 

Руководствуясь ст.ст. 82, 143, 144, 145, 147, 184-185 АПК РФ,  
О П Р Е Д ЕЛ И Л: 

Назначить проведение судебной экспертизы по делу № А40-249456/19-27-2049. 

Проведение экспертизы поручить экспертам ООО Экспертиза и консалтинг»- 

Судебному строительному эксперту Романову Юрию Александровичу - имеет высшее 

техническое образование (МВТУ им. Н.Э. Баумана), высшее образование в области 

строительства (Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы, 

Промышленное и гражданское строительство, Диплом ПП №547348), сертифицирован в «НП 

«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ» (СУДЭКС) (сертификаты № 01 1307, 011308, 

011309), член Союза лиц осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и 

судебных экспертных исследований Палаты Судебных экспертов им. Ю.Г. Корухова (per. 

номер в Реестре членов Судэкс — 2876), член Саморегулируемой организации 

«Национальное Объединение Судебных Экспертов (НП СРО «НОСЭ»), имеет 

Квалификационный Аттестат № 26082 по обследованию технического состояния зданий и 

сооружений, сметной документации. 

Общий стаж работы 42 года, из них в строительной области - 24, стаж работы в 

области экспертизы промышленной безопасности и судебной строительной экспертизы 11 

лет, провёл около 70 судебных экспертиз: 

-Судебный строительному эксперту Романову Ивану Юрьевичу - эксперт, имеющий 

диплом специалиста в сфере «Промышленное и гражданское строительство», сертификат 

соответствия судебного эксперта № 64RU.49093 от 29.10.2018 г., стаж работы по экспертной 

специальности - 7 лет. 

-Строительному эксперту Шнейдерову Владимиру Евгеньевичу, имеет высшее 

образование в области строительства (Севастопольский приборостроительный институт. 

Строительный факультет, специальность «Промышленное и гражданское строительство»), 

имеет Квалификационный Аттестат № 26114 по обследованию технического состояния 

зданий и сооружений, сметной документации, общий стаж работы 47 лет, из них в области 

строительства 47 лет, 

Поставить перед экспертом следующие вопросы: 

1. Каков объем и стоимость работ, фактически выполненных ОБЩЕСТВОМ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПРОМКОМПЛЕКТ" по 

Договору  № 16/17-Э от 07.07.2017 г. и Дополнительными соглашениями № 1,2,3 

2. Соответствует ли выполненные работы условиям Договора № 16/17-Э от 07.07.2017 

г. и Дополнительным соглашениям № 1,2,3, проектной документации, 

строительным нормам и правилам. Если нет, то какие имеются недостатки, 

устранимы ли они и какова стоимость их устранения. 

Обязать эксперта известить лиц, участвующих в деле о дате и времени проведения 

экспертизы, для обеспечения возможности присутствовать при проведении 

экспертизы. 

В соответствии с ч.2 ст. 83 АПК РФ  Лица, участвующие в деле, могут 

присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, если такое 

присутствие способно помешать нормальной работе экспертов, но не вправе 

вмешиваться в ход исследований. 

Установить срок для проведения экспертизы не более 30 рабочих дней со дня 

получения экспертом определения суда. 
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Установить вознаграждение эксперта за проведение экспертизы в размере не менее 

200 000 руб.  

Направить эксперту необходимую документацию. 

Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения по ст. 307 УК РФ. 

После проведения экспертизы направить в суд заключение и счет для оплаты. 

Производство по настоящему делу приостановить до поступления в суд экспертного 

заключения. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия. 

 

Судья:                  В.И. Крикунова  

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 29.03.2019 7:15:28
Кому выдана Крикунова Виктория Игоревна


