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АРБИТРАЖНЫЙ СУД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
183038, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д.20
http://murmansk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления к рассмотрению
город Мурманск

Дело № А42-5048/2019

24.05.2019
Судья

Арбитражного

суда

Мурманской

области

Кузнецова

О.В.,

ознакомившись с заявлением Орлова Виталия Петровича об отказе в признании
решения Коммерческого суда (ОКС) Палаты по коммерческим и имущественным
спорам Англии и Уэльса Высокого суда правосудия от 17.04.2019 по делу
№ CL-2018-000498 о признании юрисдикции в отношении иска Александра
Ивановича Тугушева к Виталию Петровичу Орлову, Магнусу Роту и Андрею
Петрику,
установил:
Решением

Коммерческого

суда

(ОКС)

Палаты

по

коммерческим

и

имущественным спорам Англии и Уэльса Высокого суда правосудия от 17.04.2019
по делу № CL-2018-000498 по иску Александра Тугушева к Виталию Орлову,
Магнусу Роту и Андрею Петрику отклонено оспаривание Первым Ответчиком
(Виталием

Орловым) юрисдикции

Английского Суда. Данным

решением

постановлено, что Английский Суд обладает юрисдикцией по рассмотрению
требований истца к Первому Ответчику, ходатайство Первого Ответчика о выдаче
разрешения на подачу апелляционной жалобы отклонено.
20.05.2019 Орлов В.П. обратился в Арбитражный суд Мурманской области с
заявлением о возражениях против решения иностранного суда.
Заявление

подано

в

соответствии

со

процессуального кодекса Российской Федерации.

статьёй

2451

Арбитражного

2

Руководствуясь статьями 184, 185, 2451 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области
определил:
1. Заявление Орлова В.П. б/д, б/н (поступило в Арбитражный суд
Мурманской области 20.05.2019) принять к рассмотрению.
2. Назначить рассмотрение заявления в судебном заседании арбитражного
суда первой инстанции на «17» июня 2019 года на 15 часов 30 минут в
помещении суда по адресу: город Мурманск, улица Академика Книповича, дом 20,
кабинет 409, телефон: (8152) 444-935.
3. О времени и месте проведения судебного заседания известить: Тугушева
Александра Ивановича (Россия); Магнуса Рота (Magnus Roth, Швейцария); Андрея
Петрика (Andrey Petrik, Великобритания); акционерное общество «Норебо
Холдинг» (ОГРН 1072901014185, ИНН 2901170107, адрес: 183036, г. Мурманск,
ул. Старостина, д.49, корп.1); акционерное общество «Альмор Атлантика» (ОГРН
1027807973049, ИНН 7816194459, адрес: 183036, г. Мурманск, ул. Старостина,
д.49, корп.1).
4. В случае непоступления в срок до 14.06.2019 сведений об извещении лиц, в
отношении прав и обязанностей которых вынесено решение иностранного суда,
рассмотрение заявления будет перенесено на «11» июля 2019 года на 10 часов 00
минут в помещении суда по адресу: город Мурманск, улица Академика Книповича,
дом 20, зал судебных заседаний № 1 (3-й этаж), телефон № (8152) 444-935.
5. В порядке подготовки к судебному заседанию:
Заинтересованным лицам представить: письменные отзывы на заявление;
документы,

обосновывающие

позицию

по

заявлению;

доказательства

заблаговременного направления копий письменных отзывов в адрес заявителя и
заинтересованных лиц.
Судья

О.В. Кузнецова

