
для арбитражных судов. 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
о назначении судебной экспертизы 

 
 
 

02 июля 2014 года г.Симферополь  

 

Арбитражный суд Республики Крым  

В составе председательствующего судьи Грязевой В.В. 

При участии представителя истца Петрова И.И. , действующего по доверенности № 54 
от 03.05.2008г и представителя ответчика Крутовой В.А., действующей по доверенности 
№ 11 от 30.05.08г 

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-12929\2011 по иску ООО 

«Меч» к ООО «Щит» о (указать наименование иска) 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

ООО «Меч» обратился в суд с иском к ООО «Щит» о (указать наименование 
иска) 

В судебном заседании представителем истца было заявлено ходатайство о назначении 

судебной (указать наименование) экспертизы, с постановкой на разрешение 

эксперта вопросов : (указать какие). 

Представитель ответчика Крутова В.А. не возражала против назначения экспертиза и 
просила поставить на разрешение экспертов вопросы (указать какие). 

Рассмотрев ходатайство о назначении экспертизы, исследовав и оценив 
представленные доказательства, заслушав лиц участвующих в деле и их представителей 
суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении 
дела вопросов, требующих специальных познаний, суд назначает экспертизу по 
ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц , участвующих в деле . 

При рассмотрении дела у суда возникли вопросы, требующие разъяснения и 

применения специальных познаний в области (указать какой. Например: оценки и 
товароведения), в связи с чем суд приходит к выводу о назначении судебной экспертизы. 

Пользуясь правом, предусмотренном ч. 2 ст. 82 АПК РФ, суд определяет 
окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта (указать 
перечень окончательных вопросов). 

Для установления обстоятельств дела и решения поставленных вопросов, в качестве 
исходных данных сообщить эксперту. 



(Перечень необходимых исходных данных по каждому виду экспертиз 
указан по ссылке http://cse.ru/index.php?target=recommendations) 

На основании изложенного и руководствуясь ст.82-83 АПК РФ  

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

1. Назначить по делу № А53-12929М1 по иску ООО «Меч» к ООО «Щит» судебную 
(указать какую) экспертизу . 

2. Поручить проведение экспертизы Центру судебных экспертиз  им. Б.Д.Сперанского  

(г. Симферополь, ул. Долгоруковская,12). 

3. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы: (перечень 
вопросов по конкретным видам экспертиз указан в приложении № 2) 
4.Установить срок для проведения экспертизы и предоставления в суд экспертного 
заключения до 01.04.2014г 

5.Обязать истца в срок до 10.03.14г провести оплату экспертных услуг на депозит 
Арбитражного суда Республики Крым. 

6. Направить материалы дела Центру судебных экспертиз им. Б.Д.Сперанского для 

проведения экспертизы. 

7. Предупредить экспертов об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ 

за дачу заведомо ложного заключения . 

8. Разъяснить экспертам их права и обязанности , предусмотренные ст. 55 АПК РФ, 

ст. 16-17 федерального закона «О государственной судебно- экспертной деятельности в 

Российской Федерации». 

9. Производство по делу № А53-12929\2011 приостановить до получения 

результатов из экспертного учреждения . 

10. Денежные средства в размере 85 544 рубля в счет проведения экспертизы зачислены 

на депозит Арбитражного суда Республики Крым  (платежное поручение № 109 от 

03.03.2014г). 

11. Определение суда в части приостановления производства по делу может быть 

обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

Судья Грязева В.В. 

 


