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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
резолютивная часть
г. Хабаровск

дело № А73-12200/2011

11 июля 2012 г.
Арбитражный суд Хабаровского края
в составе судьи Трещевой В.Н.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Цой О.А.
рассмотрел в судебном заседании ходатайство Амурского бассейнового
водного управления Федерального агентства водных ресурсов о проведении
экспертизы по делу по иску Амурского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных ресурсов
к Некоммерческому партнерству Научно-техническому центру
водохозяйственной безопасности «ВОДА И ЛЮДИ: XXI ВЕК»
о расторжении государственного контракта
и по иску Некоммерческого партнерства Научно-технического центра
водохозяйственной безопасности «ВОДА И ЛЮДИ: XXI ВЕК»
к Амурскому бассейновому водному управлению Федерального агентства
водных ресурсов
о взыскании 3 000 000 руб. 00 коп.
при участии в судебном заседании:
от Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов - представитель по доверенности б/н от 10.11.2011 Бертина
Ю.С, представитель по доверенности № 05-65/17 от 27.07.2011Айраксинен
Е.Ю.
от Некоммерческого партнерства Научно-технического центра
водохозяйственной безопасности «ВОДА И ЛЮДИ: XXI ВЕК» – – президент
Кривошей В.А., представитель по доверенности № ВК-47/дов от 13.12.2011
Вильдяев В.М.
Руководствуясь
статьями
82,
144,
184-188
Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Назначить по делу судебную экспертизу, проведение которой поручить
эксперту Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института водных проблем Российской академии наук Болгову Михаилу
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Васильевичу (адрес экспертного учреждения: 119991, г. Москва. ГСП-1, ул.
Губкина, д.3, ИВП РАН)
2. На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:
- «Установить, соответствуют ли выполненные работы Некоммерческим
партнерством Научно-техническим центром водохозяйственной безопасности
«ВОДА И ЛЮДИ: XXI ВЕК» по 1 и 2 этапу работ Государственного контракта
№ 19 на оказание услуг по информационному обеспечению в области водных
ресурсов для федеральных государственных нужд по «Разработке проекта
СКИОВО, включая НДВ, бассейнов рек острова Сахалин» (шифр: С-1106) от
16.05.2011, и оформленные в виде:
Книга 1. Общая характеристика бассейнов рек острова Сахалин:
Том 1. Пояснительная записка;
Том 2. Табличные приложения;
Том 3. Перечень ситуационных карт: Графические приложения – 68
листов.
Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы
бассейнов рек острова Сахалин:
Том 1. Пояснительная записка;
Том 2. Табличные приложения;
Том 3.Графические приложения -70 листов.
Книга 4. Водохозяйственные балансы. Пояснительная записка и
табличные приложения;
Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс
сточных вод., требованиям названного контракта, а именно, Техническому
заданию на оказание услуг по информационному обеспечению в области
водных ресурсов для федеральных государственных нужд по «Разработке
проекта СКИОВО, включая НДВ, бассейнов рек острова Сахалин» (шифр: С1106)? Если выполненные работы содержат недостатки, то установить,
являются ли они существенными и неустранимыми?»
Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства,
которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не был поставлен
вопрос, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое
заключение.
3. Для проведения экспертизы представить эксперту материалы
настоящего дела.
4. Срок для проведения экспертизы и представления заключения в
арбитражный суд установить не более 45 дней со дня получения материалов.
Экспертному учреждению, не приступая к проведению экспертизы,
рассчитать стоимость проведения экспертизы, оформить счѐт-фактуру,
известить об этом арбитражный суд и Амурское бассейновое водное
управление Федерального агентства водных ресурсов.
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5. Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства
водных ресурсов обязать в течение 5 дней с момента расчета стоимости
экспертизы, получить в экспертном учреждении информацию о стоимости
экспертизы, внести указанную сумму на депозитный счет Арбитражного суда
Хабаровского края (реквизиты указаны на официальном сайте Арбитражного
суда Хабаровского края: http://khabarovsk.arbitr.ru.). В случае неисполнения
обязанности по внесению на депозитный счет суда денежной суммы суд вправе
вынести определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы
либо взыскать в доход федерального бюджета подлежащую выплате эксперту
сумму с лица, не исполнившего обязанность по депонированию.
6.
Предупредить
эксперта
об
уголовной
ответственности,
предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за
дачу заведомо ложного заключения.
7. Производство по делу № А73-12200/2011 приостановить.
Определение в части приостановления производства по делу может быть
обжаловано в установленном порядке.
Судья

В.Н. Трещева
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