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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Резолютивная часть 

Дело № А43-22132/2013 

г. Нижний Новгород                                                                                        26 мая 2014 года 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 82, пунктом 1 статьи 144, статьями 145, 147, 184 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ 

1. Ходатайство открытого акционерного общества "Гостиничный комплекс "Ока" 

о назначении судебной строительно-технической экспертизы  удовлетворить. 

2. Назначить по делу судебную строительно-техническую экспертизу, проведение 

которой поручить экспертам Некоммерческого партнерства "Монтаж инженерных 

систем зданий и сооружений" Бусахину Алексею Владимировичу, Галишникову 

Алексею Александровичу, Голобородько Алексею Владимировичу.  

3. На разрешение экспертов поставить следующие вопросы: 

- Соответствует ли смонтированная по договору подряда от 13.12.2010 №72/10 

система вентиляции и кондиционирования бара "Калина", расположенного по адресу: г. 

Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 27, 2 этаж (здание Гостиничного комплекса "Ока") 

требованиям договора подряда от 13.12.2010 №72/10 и технического задания от 

17.11.2010 на создание системы вентиляции;  

- Имеются ли в смонтированной системе вентиляции и кондиционирования 

недостатки. Если имеются, то  какой характер они носят - производственный или 

эксплутационный;  

- Являются ли недостатки (в случае их наличия) устранимыми или 

неустранимыми. Если недостатки устранимые, то какова стоимость их устранения и 

срок устранения. 

4. Предоставить экспертам для проведения исследования из материалов дела 

№А43-22132/2013 копию договора подряда от 13.12.2010 №72/10, копию технического 

задания от 17.11.2010 на создание системы вентиляции, информационную справку от 

17.11.2010 о планируемом количестве человек единовременно пребывающих в 

помещении бара "Калина". 

5. Некоммерческому партнерству "Монтаж инженерных систем зданий и 

сооружений" после получения настоящего определения незамедлительно направить в 

адрес Арбитражного суда Нижегородской области счет на оплату экспертизы. 

6. Оплату экспертизы произвести с депозитного счета Арбитражного суда 

Нижегородской области после выставления счета Некоммерческим партнерством 

"Монтаж инженерных систем зданий и сооружений". 
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7. Некоммерческому партнерству "Монтаж инженерных систем зданий и 

сооружений" экспертное заключение представить в Арбитражный суд Нижегородской 

области не позднее 01 июля 2014 года. 

 8. Предупредить экспертов Бусахина Алексея Владимировича, Галишникова 

Алексея Александровича, Голобородько Алексея Владимировича об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения.  

9. Расписку в предупреждении экспертов Бусахина Алексея Владимировича, 

Галишникова Алексея Александровича, Голобородько Алексея Владимировича об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения представить в 

Арбитражный суд Нижегородской области вместе с материалами экспертизы. 

10. В связи с назначением экспертизы производство по делу приостановить до 

получения экспертного заключения. 

11. Данное определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано. 

 

Судья                                                                                                  И.С. Волчанская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


