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Судом установлено...

Информация об экспертизах, назначенных
Арбитражным судом Московской области
Справка о разрешении Арбитражным судом Московской области дел
с назначением экспертиз за 2008 г.

В 2008 г. Арбитражным судом Московской области с назначением экспертиз было
разрешено 49 дел, что составляет 0,21% от всех разрешенных дел за год.
По категориям споров это выглядит следующим образом:
о взыскании долга и денежных средств

28

57,1%

3

6,1%

об оспаривании действий государственных органов

3

6,1%

о признании сделки недействительной

2

4%

о признании права собственности

2

4%

о признании договоров недействительными, взыскании убытков

2

4%

о расторжении договора

2

4%

о взыскании стоимости ремонта автотранспортного средства

1

2%

об обязании возвратить имущество и документы

1

2%

о взыскании необоснованного обогащения

1

2%

о признании договора расторгнутым и об обязании
освободить помещение

1

4%

об изъятии земельного участка

1

2%

о выплате действительной стоимости доли

1

2%

о признании сделки недействительной, признании права собственности
на долю в уставном капитале

1

2%

строительно-техническая

22

42,3%

судебно-техническая

15

28,8%

автотехническая

2

3,8%

судебная экспертиза оценки стоимости имущества

2

3,8%

о признании недействительными договоров купли-продажи

По данному количеству дел назначено 52 экспертизы, в том числе:
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землеустроительная

1

1,9%

финансово-экономическая

1

1,9%

патентоведческая

1

1,9%

пожарно-техническая

1

1,9%

судебно-экономическая экспертиза по определению стоимости активов

1

1,9%

финансово-экономическая экспертиза для определения соответствия
на обоснованности строительства

1

1,9%
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ПРАВОСУДИЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. № 3/2009

К проведению экспертиз привлекались следующие экспертные организации:
Название экспертного
учреждения

Кол-во назначенных
экспертиз

ГУ Российский федеральный центр судебной экспертизы
при Министерстве юстиции РФ (вместе с филиалом
по Московской области)

23

Агентство проектных решений «Профит-Проперти»

2

ФГУП «Экспертно-криминалистический центр
Министерства внутренних дел РФ»

2

ЗАО «Независимое агентство строительных экспертиз «Стройэкспертиза»

2

ООО «Бюро независимых экспертиз «Индекс»

2

Центр независимых экспертиз Российского экологического фонда «ТЕХЭКО»

2

ООО БНЭ «Версия»

2

Перечисленные экспертные организации выполнили 67% назначенных экспертиз.
По одной экспертизе выполнили экспертные организации:
АНО «Центр независимой экспертизы и сертификации систем и технологий»;
ООО «Авантанс Аудит»;
ЗАО «НА «Эксперт»;
ООО «Стройэкспертиза»;
ЗАО «НЭК «Экспертиза»;
Управление ФСБ России по г. Москве;
ЗАО «НАО-БИН»;
ГАО «Независимое агентство «Эксперт»;
ЭКЦ при ГУВД Московской области;
Щелковская ТГШ;
ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского»;
АНО «Научно-исследовательский центр производственных и экономических
экспертиз»;
АНО «Союз экспертов ТПП РФ (СОЭКС)» «СОЭКС-ЦСЭО»;
Московское областное БТИ;
ГУП МО «МособлстройЦНИЛ»;
ЦЭКТУ ФТС России;
ООО «Центр экспертизы и оценки объектов недвижимости».
Судебная практика свидетельствует, что при пересмотре 10 решений арбитражного суда первой инстанции апелляционным судом было отменено 4 судебных акта.
По 6 делам апелляционный суд оставил решения без изменения.
Суд кассационной инстанции согласился с решениями по 8 делам. По 2 делам
оставил без изменения постановления апелляционного суда, отменившие решение
суда первой инстанции.
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