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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о назначении экспертизы,

приостановлении производства по делу 

город Кемерово                                                                                      Дело № А27-10940/2012

17 сентября 2012 г. 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Коневой О.П.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 

секретарем судебного заседания Епифанцевой Т.Г.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Луста Александра, Германия, г. Кенген

к Закрытому акционерному обществу «КУЗБАСС-ЕВРО-МОТОРС», Кемеровская обл., 

г. Новокузнецк; 

Халезину Сергею Александровичу, г. Кемерово; 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка 

Кемеровской области, Кемеровская обл., г. Новокузнецк 

об истребовании имущества (пакета обыкновенных именных акций) из чужого 

незаконного владения, внесении изменений в сведения об акционерах в реестр акционеров 

и в Единый государственный реестр юридических лиц 

при участии от второго ответчика: Ширяев А.А., представитель, нотариальная  

доверенность от 12 апреля 2010 г., удостоверение адвоката

у с т а н о в и л :



Луст Александр (далее – Луст А) обратился в суд с иском к Закрытому 

акционерному обществу «КУЗБАСС-ЕВРО-МОТОРС», ОГРН 1024201826890 (ЗАО 

«КУЗБАСС-ЕВРО-МОТОРС»), Халезину Сергею Александровичу (далее – Халезин С.А.), 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка 

Кемеровской области об истребовании имущества (пакета обыкновенных именных акций 

ЗАО «КУЗБАСС-ЕВРО-МОТОРС» в количестве 450 штук) из чужого незаконного 

владения, внесении изменений в сведения об акционерах в реестр акционеров и в Единый 

государственный реестр юридических лиц, указав, что договор купли-продажи ценных 

бумаг от 28 января 2006 г. № 1, по которому спорные акции переданы Лустом А. в 

собственность Халезину С.А., он не подписывал.

В обоснование возражений по иску Халезиным С.А. представлены договор купли-

продажи ценных бумаг от 10 апреля 2009 г., согласно которому 400 штук обыкновенных 

именных акций ЗАО «КУЗБАСС-ЕВРО-МОТОРС» возвращены Халезиным С.А. Лусту 

А., протоколы общих собраний акционеров ЗАО «КУЗБАСС-ЕВРО-МОТОРС» от 3 июля 

2009 г. № 2 и от 23 ноября 2009 г. № 5, согласно которым Луст А. участвовал в собраниях 

как акционер ЗАО «КУЗБАСС-ЕВРО-МОТОРС». 

В судебном заседании 2 августа 2012 г. представителем истца заявлено ходатайство 

о назначении по делу почерковедческой экспертизы с целью определения кем, Лустом А. 

иди другим лицом, подписаны договор № 1 купли-продажи ценных бумаг от 28 января 

2006 г. № 1, договор купли-продажи ценных бумаг (акций) от 10 апреля 2009 г., протокол 

общего собрания акционеров ЗАО «КУЗБАСС-ЕВРО-МОТОРС» от 7 июня 2007 г. о 

назначении акционерами Лустом А., Шлеппе Александром, Халезиным С.А. директором 

ЗАО «КУЗБАСС-ЕВРО-МОТОРС» Халезина С.А.

После этого представитель истца в судебные заседания не являлся, требования суда 

об обосновании необходимости назначения экспертизы с учетом отзыва Хпалезина С.А. 

на ходатайство, обосновании возможности получения экспериментальных образцов 

подписи Луста А в Германии с указанием названия и адреса суда, оплате экспертизы не 

выполнил.

В данном судебном заседании ходатайство истца о назначении экспертизы

удовлетворено с условием направления документов на экспертизу только после внесения  

истцом на депозитный счет суда денежных средств в оплату экспертизы.

Возражений против проведения экспертизы в Федеральном бюджетном учреждении 

«Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции 

Российской Федерации», Филиал по Московской области второй ответчик не высказал.     



Производство по делу подлежит приостановлению, так как до получения 

результатов экспертизы оно не может быть рассмотрено по существу.

Руководствуясь статьями 82, 144 пунктом 1, 145 пунктом 4, 147 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л :

Приостановить производство по делу в связи с назначением почерковедческой  

экспертизы.

Поручить проведение экспертизы Федеральному бюджетному учреждению 

«Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции 

Российской Федерации» (109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 2), Филиал по 

Московской области.

Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения.

Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы: 

Кем, Лустом Александром или другим лицом, выполнена подпись в строке 

«продавец» в разделе 5 «реквизиты сторон» договора № 1 купли-продажи ценных бумаг 

от 28 января 2006 г. № 1.

Кем, Лустом Александром иди другим лицом, выполнена подпись в строке 

«продавец» в разделе 6 «адреса, паспортные данные и реквизиты сторон» договора купли-

продажи ценных бумаг (акций) от 10 апреля 2009 г.

Кем, Лустом Александром или другим лицом, выполнена подпись в строке 

«председатель собрания» протокола общего собрания акционеров Закрытого 

акционерного общества «КУЗБАСС-ЕВРО-МОТОРС» от 7 июня 2007 г.

Направить для проведения экспертизы после оплаты ее истцом следующие 

документы:

- копию договора № 1 купли-продажи ценных бумаг от 28 января 2006 г., 

представленную Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. 

Новокузнецка Кемеровской области с отзывом на исковое заявление;

- оригинал протокола общего собрания акционеров Закрытого акционерного 

общества «КУЗБАСС-ЕВРО-МОТОРС» от 7 июня 2007 г., представленный Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской 

области во исполнение определения суда об истребовании доказательств;



- оригинал договора купли-продажи ценных бумаг (акций) от 10 апреля 2009 г., 

представленный Халезиным Сергеем Александровичем;

- представленные истцом 3 сентября 2012 г. документы со свободными образцами 

подписи Луста Александра на 46 листах. 

Обязать Луста Александра в срок не позднее 15 октября 2012 г. внести на 

депозитный счет суда в оплату экспертизы 35 000 руб.

Установить срок проведения экспертизы 3 месяца с момента поступления всех 

необходимых материалов в экспертное учреждение.

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его вынесения.

Судья                                                                                                                  О.П. Конева


