79009_768550

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 303-ЭС15-20146

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

3 февраля 2016 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Козлова О.А., рассмотрев
кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Рэдком-Интернет»
на

определение

Шестого

арбитражного

апелляционного

суда

от 08.10.2015 и постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 15.12.2015 по делу № А73-333/2015 Арбитражного суда Хабаровского края
по

иску

закрытого

акционерного

общества

«Рэдком-Интернет»

(далее – общество) к некоммерческому образовательному учреждению
«Менеджмент, маркетинг, финансы» (далее – учреждение) о взыскании 67 129
рублей 12 копеек задолженности и 20 138 рублей 70 копеек неустойки
(с учетом уточненных требований, заявленных в порядке статьи 49
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации),

установил:
решением Арбитражного суда Хабаровского края от 20.05.2015 исковые
требования удовлетворены.
Учреждение

не

апелляционном порядке.

согласилось

с

решением

и

обжаловало

его

в

2
В ходе рассмотрения апелляционной жалобы учреждением заявлено
ходатайство о назначении судебной экспертизы.
Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2015
назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту
автономной некоммерческой организации «Хабаровская лаборатория судебной
и

независимой

экспертизы»

Вохмину

Д.В.

Производство

по

делу

приостановлено на время проведения экспертизы.
Постановлением

Арбитражного

суда

Дальневосточного

округа

от 15.12.2015 определение Шестого арбитражного апелляционного суда
оставлено без изменения.
В жалобе заявителем (обществом) ставится вопрос об отмене судебных
актов апелляционной и кассационной инстанций по мотиву нарушения норм
процессуального права.
Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы
судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные
в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений
норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на
исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных
актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят
подтверждения в материалах дела.
Основания для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном
порядке по доводам жалобы отсутствуют.
Назначая экспертизу и приостанавливая производство по делу, суд
апелляционной инстанции руководствовался статьями 82, 144 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 17 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014
№ 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами
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законодательства об экспертизе» и исходил из приведенных сторонами
правовых и фактических оснований требований, важности для правильного
разрешения спора по существу поставленных перед экспертом вопросов,
требующих специальных познаний, ввиду имеющегося между сторонами спора
относительно объема потребления трафика в спорный период, а также с целью
определения принадлежности IP адреса, указанного в распечатках истца.
Суд округа согласился с выводами суда апелляционной инстанции.
Приведенные

заявителем

доводы

не

подтверждают

существенных

нарушений норм процессуального права, повлиявших на исход дела, а
направлены

на

переоценку

доказательств

по

делу

и

установленных

фактических обстоятельств по поводу проведения экспертизы, которые могут
быть заявлены при обжаловании судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу, в связи с чем оснований для пересмотра
судебных актов в судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации
не имеется.
Учитывая

изложенное

и

руководствуясь

статьями

291.6,

291.8

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

определил:
отказать закрытому акционерному обществу «Рэдком-Интернет» в
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

О.А. Козлова

