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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Новосибирск                                                               Дело № А45-10837/2015 

30 июля 2015 года 

        Резолютивная часть определения объявлена 29 июля 2015 года. 

        В полном объёме определение изготовлено 30 июля 2015 года. 

        Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

 Голубевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания с 

использованием средств аудиозаписи помощником судьи Килипенко П.С., 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление индивидуального 

предпринимателя Юдушкина Александра Владимировича, г. Новосибирск 

(ОГРНИП 304540720300020, ИНН 540785963179) 

к государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов в лице 

представительства государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» представительство в Сибирском Федеральном округе г. 

Новосибирск, 

заинтересованное лицо: общество с ограниченной ответственностью «КБ 

Монолит» 

о взыскании 476 605 руб., 

при участии представителей: 

истца – Юдушкина А.В. – паспорт, 

ответчика – Никифоровой Е.С. – доверенность №471 от 23.04.2015, паспорт, 

 

УСТАНОВИЛ: 

индивидуальный предприниматель Юдушкин Александр Владимирович 

(далее истец) обратился с иском к государственной корпорации Агентства по 
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страхованию вкладов в лице представительства государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» представительство в Сибирском 

Федеральном округе (далее ответчик) о взыскании 476 605 рублей. В качестве 

заинтересованного лица к участию в деле привлечено общество с 

ограниченной ответственностью «КБ Монолит». 

Ответчик в представленном отзыве исковые требования не признал, а 

также заявил ходатайство о передаче дела по подсудности. 

Заинтересованное лицо отзыв по делу и доказательства, опровергающие 

требования истца, суду не представило. 

Истец указал ответчиком по делу государственную корпорацию 

Агентства по страхованию вкладов в лице представительства государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» представительство в 

Сибирском Федеральном округе (630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.52). 

По выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

место  нахождения государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов»  в  городе Москве, Верхний Таганский тупик, д. 4. 

Истец возражал в отношении удовлетворения  ходатайство ответчика о 

передачи дела по подсудности в Арбитражный суд города Москвы. 

Рассмотрев ходатайство о передаче дела на рассмотрение арбитражного 

суда города Москвы, в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации установлено, что представительство ответчика 

в г. Новосибирске не ведёт самостоятельную или иную деятельность, не имеет 

собственного счета, отдельного баланса, не совершает операции по 

формированию реестра обязательств банка и осуществлению выплат 

страхового возмещения, то есть не обладает полномочиями по формированию 

реестра обязательств банка и не распоряжается какими-либо денежными 

средствами, в том числе не осуществляет выплат страхового возмещения, 

указанные операции не вытекают и не могут вытекать из деятельности 

представительства ответчика в г. Новосибирске. 
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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд передает 

дело на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня в случае, 

если при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к 

производству с нарушением правил подсудности. 

Согласно статье 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации иск по общему правилу предъявляется в арбитражный суд 

субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства 

ответчика. 

Частью 5 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что иск к юридическому лицу, вытекающий из 

деятельности его филиала, расположенного вне места нахождения 

юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту 

нахождения юридического лица или его филиала. 

Иск вытекает из деятельности Агентства. 

Согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место 

нахождения юридического лица определяется местом его государственной 

регистрации. Государственная регистрация юридического лица 

осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего 

исполнительного органа. Наименование и место нахождения юридического 

лица указываются в его учредительных документах. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Гражданского кодекса Российской 

Федерации представительством является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 

представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на 

основании утвержденных им положений. 

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 

расположена по адресу: г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. 
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Из выписки из ЕГРЮЛ следует, что в г. Новосибирске по адресу: ул. 

Ленина, 52, оф.504 открыто представительство. 

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их 

совокупности и взаимосвязи в соответствии со статьёй 71 АПК РФ, с учетом 

анализа вышеуказанных норм законодательства и положений Федерального 

закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации" установлено, что представительство ответчика в г. Новосибирское 

не исполняет и не может исполнять в силу отсутствия полномочий операции 

по формированию реестра обязательств банка и не распоряжается какими-

либо денежными средствами, в том числе не осуществляет выплат страхового 

возмещения. 

Отказ истцу в выплате возмещения по остатку денежных средств 

осуществлён центральном органом Агентства расположенном в городе 

Москве. 

С учетом изложенного, исковые требования не вытекают и не могут 

вытекать из деятельности представительства Агентства в г. Новосибирске. 

При таких обстоятельствах дело было принято к производству с 

нарушением правил подсудности, и компетентным судом по рассмотрению 

настоящего дела является арбитражный суд города Москвы, где расположен 

ответчик – государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", 

что соответствует нормам процессуального права, обеспечивает 

конституционные права участвующих в деле лиц на судебную защиту и 

рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом. 

Руководствуясь статьями 34-39, 184-187 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд   

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Передать дело №А45-10837/2015 по подсудности в Арбитражный суд 

города Москвы (115225, г.Москва, ул.Большая Тульская, 17). 
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На определение может быть подана апелляционная жалоба в 

десятидневный срок со дня вынесения определения. 

 

Судья Ю.Н. Голубева       

 


