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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
о приостановлении производства
г.Санкт-Петербург

04 июля 2019 года.

Дело № А56-102139/2018

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Пономарева О.С.
при ведении протокола судебного заседания Матюхиной К.Г.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец:
общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное
предприятие «Томская электронная компания»
ответчик: акционерное общество «Ленморниипроект» по проектированию, изысканиям
и научным исследованиям в области морского транспорта
о взыскании
при участии
от истца: Мефтахудинов Н.П. по доверенности от 17.12.2018;
Аладышева В.В. по доверенности от 17.12.2018;
от ответчика: Буков А.Ю. по доверенности от 19.11.2018.

установил:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное
предприятие «Томская электронная компания» (далее – истец) обратилось в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым
заявлением о взыскании с акционерного общества
«Ленморниипроект» по
проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта
(далее – ответчик) 16.019.342 руб. 64 коп. стоимости выполненных работ по договору от
21.10.2016 № 4644/21/9484-П/16 (далее – Договор); 4.315.385 руб. 55 коп.
дополнительных расходов, вызванных изменением исходных данных для выполнения
проектных работ; 982.790 руб. 96 коп. процентов за пользование чужими денежными
средствами; 2.327.181 руб. 95 коп. убытков.
Стороны направили в судебное заседание своих представителей.
Истцом заявлено ходатайство о назначении экспертизы.
Определением суда от 28.06.2019 указанное ходатайство удовлетворено,
назначена экспертизам, проведение которой поручено Романову Юрию
Александровичу; Прохорову Валерию Никалаевичу (ООО «Экспертизы и консалтинг»).
В силу п.1 ст.144 АПК РФ арбитражный суд вправе приостановить производство
по делу в случае назначения экспертизы.
Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах
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практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» после
приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы суд решает
вопросы о замене эксперта, о привлечении к производству экспертизы другого эксперта,
об отводе эксперта, о предоставлении эксперту дополнительных материалов, о
постановке перед экспертом дополнительных вопросов, об отмене разрешения
участвующему в деле лицу присутствовать при производстве экспертизы, о продлении
срока проведения экспертизы без возобновления производства по делу. При этом суд
назначает судебное заседание, о времени и месте которого извещает лиц, участвующих
в деле, и эксперта.
Суд полагает необходимым назначить судебное заседание для формирования
пакета документов в целях их последующего предоставления в распоряжение эксперта.
Руководствуясь статьями 144, 184 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,

определил:
1. Приостановить производство по делу.
2. Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о предоставлении в
распоряжение эксперта документов на 19 июля 2019 года в 09 час. 30 мин. в
помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, улица Очаковская, дом 7А, помещение
2Н, зал № 110-Оч.
Определение в части приостановления производства по делу может быть
обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня
вынесения определения.
Судья

Пономарева О.С.
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