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                      ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного заседания 

город Омск 

15 августа 2011 года                                                                                Дело №  

А70-12097/2010 

 
Восьмой арбитражный апелляционный суд  

в составе   председательствующего Шаровой Н.А.,  

судей Еникеевой Л.И., Зиновьево Т.А. 

при ведении протокола судебного заседания Карасиковой Б.Ю.  

рассмотрев в открытом судебном заседании  апелляционную жалобу (регистрационный 
номер  08АП-4290/2011) Департамента по строительству Администрации города 
Тюмени на решение Арбитражного суда Тюменской области от 25 апреля 2011 года по 

делу №  А70-12097/2010 (судья Куприна Н.А.), принятое по иску Департамента по 
строительству Администрации города Тюмени (ИНН 7202074495, ОГРН 

1037200568624) к закрытому акционерному обществу «Аэродромдорстрой» (ИНН 
7203194509, ОГРН 1077203028176) о взыскании 13 429 327 руб., 
при участии в качестве третьих лиц: Государственного бюджетного учреждения 

Тюменской области «Управление автомобильных дорог», Счетная палата г. Тюмени, 
общество с ограниченной ответственностью  «Зеленстрой-проект» (ИНН 7734500352, 
ОГРН 1037739803254),  

 

при участии в судебном заседании представителей: 

обществу «Аэродромдорстрой» и  Счетной палаты г. Тюмени -  

установил: 

заслушав представителей Счетной палаты и  ООО «Аэродромдорстрой» 

необходимость предоставления лицам, участвующим в деле ( в т.ч. третьим лицам), 

времени для проведения повторного контрольного  совместного установления  объемов 

работ на основе натурных обмеров, исполнительной документации, актов КС-2,     

сопоставления объемов, предъявленных ООО «Зеленстрой-проект» и ЗАО 

«Аэродромдорстрой»  в актах КС-2 и принятия согласованного решения о 

распределении между этими подрядчиками  объема, предусмотренного проектом ( но 

не выше фактически выполненного и подтвержденного исполнительного 

документации) по каждой спорной позиции 
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Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 266 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1 . Рассмотрение апелляционной жалобы в судебном заседании Восьмого 

арбитражного апелляционного суда отложить на 05 сентября 2011 года в 09 час. 20 

мин. в помещении суда по адресу: г. Омск ул. 10 лет Октября, д.42,  Зал судебных 

заседаний № 6 . 

2. Обществу «Аэродромдорстрой» обеспечить организацию и проведение в срок   

до 23 августа 2011 года  с участием уполномоченных представителей всех  лиц,   

участвующих в деле,  повторного контрольного  совместного установления  объемов 

работ на основе натурных обмеров, исполнительной документации, актов КС-2,     

сопоставления объемов, предъявленных ООО «Зеленстрой-проект» и ЗАО 

«Аэродромдорстрой»  в актах КС-2;   

3. Обязать лиц, участвующих в деле, обеспечить явку уполномоченных представителей 

в место и время, организованное обществом «Аэродромдорстрой»(с учетом мнения 

всех участников), для участия в контрольной сверке объемов работ по спорным 

позициям . 

4. Лицам,   участвующим в деле,    в совместном письменном документе 

отразить  

результаты установления  объемов  применительно к отраженным в иске спорным 

позициям работ,  

согласованные решения о распределении между  подрядчиками (ООО 

«Зеленстрой-проект» и ЗАО «Аэродромдорстрой»)   объемов, предусмотренных 

проектом (но не выше фактически выполненных и подтвержденных исполнительной 

документацией), 

оставшиеся неурегулированными возражения  по каждой спорной позиции иска. 

5.   Обеспечить в срок до 2 сентября 2011 года наличие  в материалах настоящего 

дела указанного совместного письменного документа . 

6.   На основе контрольных совместных обмера и сверки сторонам предлагается 

принять  меры к мирному урегулированию спора. 

7.   Разъяснить  лицам,   участвующим в деле, необходимость специальных познаний 

для установления объемов работ  и проведения по этим   вопросам экспертизы. 

 (при недостижении  согласованного мнения) .  

На этот случай  предлагается выразить мнение по кандидатуре экспертной  

организации, формулировке вопросов эксперту,  внести на депозит суда денежные 

средства в объеме, достаточном для оплаты экспертного исследования по 

поставленным вопросам.  
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7. Признать обязательной явку представителей всех лиц,  участвующих в деле , в 

судебное заседание 05 сентября 2011 года в 09 час. 20 мин.  

8. Обществу «Зеленстрой-проект» иметь при себе   свои акты КС-2, исполнительную  

документацию, касающуюся спорных позиций  работ , отраженных в иске. 

10.   Разъяснить лицам, участвующим в деле  , что 

требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других 

материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные 

с рассматриваемым делом, являются также обязательными и подлежат исполнению 

органами, организациями и лицами, которым они адресованы – ст. 16 АПК.  

Уклонение лиц, участвующих в деле ,  от своевременного исполнения требований, 

изложенных в настоящем определении, суд вправе расценить как злоупотребление 

процессуальными правами для целей распределения судебных издержек по делу ( ст. 

111 АПК РФ, а также как неуважение к суду и решить вопрос о наложении  судебных 

штрафов по правилам главы 11 АПК РФ. 

 

 

Председательствующий   Н.А. Шарова 

Судьи   Л.И. Еникеева 

 Т.А. Зиновьева  

 


