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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г.Санкт-Петербург  

24 ноября 2010 года      Дело № А56-53031/2009 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Васильева Н.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ворониной С.К. 

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО "Мясокомбинат "Гатчинский" о приостановлении 

исполнительного производства 

по делу  

истец: ЗАО "ОРИОН" 

ответчики: №1 - ООО "ПИТЕРТРАНС", №2 - ООО "Мясокомбинат"Гатчинский"  

о взыскании 2 357 571 руб. 30 коп.  

при участии при участии 

от истца – не явился, извещен 

от ответчиков: 1. не явился, извещен; 2. Рогова Т.Ю., до вот 11.10.2010 

у с т а н о в и л : 
Решением Арбитражного суда Санкт–Петербурга и Ленинградской области от 27.01.2010 с 

ООО «ПИТЕРТРАНС» и ООО «Мясокомбинат «Гатчинский» в пользу ЗАО «ОРИОН» солидарно 

взыскана задолженность по лизинговым платежам – 2 122 501 руб. 62 коп., неустойка – 235 069 руб. 

68 коп., расходы по уплате государственной пошлины – 23 287 руб. 86 коп., а всего 2 380 859 руб. 16 

коп.  

16.03.2010 на основании данного решения суда выданы исполнительные листы серии АС № 

001214402 и № 001214401. 

04.05.2010 ООО «Мясокомбинат «Гатчинский» обратилось в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Санкт–Петербурга и 

Ленинградской области от 27.01.2010, а также ходатайством о восстановлении пропущенного 

процессуального срока.  

Определением Арбитражного суда Санкт–Петербурга и Ленинградской области от 09.06.2010 

отозваны исполнительные листы серии АС № 001214402 и № 001214401, в связи с тем, что решение 

в законную силу не вступило. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2010 принят отказ 

ЗАО «ОРИОН» от исковых требований в части взыскания 213 866,87 руб. задолженности и 28 

229,98 руб. неустойки.; производство по делу № 56-53031/2009 в указанной части прекращено; 

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27 января 2010 

изменено и изложено в следующей редакции: Взыскать солидарно с ООО «ПИТЕРТРАНС» и ООО 

«Мясокомбинат «Гатчинский» в пользу ЗАО «ОРИОН» 2 115 474 руб. 40 коп., в том числе: 1 908 

634,70 руб. задолженности по лизинговым платежам, 206 839,70 руб. неустойки и 22077,37 руб. 

расходов по уплате государственной пошлины. 

На основании указанного постановления Тринадцатым арбитражным апелляционным судом 

выданы исполнительный лист № 001269039, на основании которого Постановлением судебного 

пристава-исполнителя Гатчинского районного отдела УФССП России по Ленинградской области  

возбуждено исполнительное производство от 29.09.2010 № 32605/23. 
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Федеральным арбитражным судом Северо-Западного округа принята к производству 

кассационная жалоба ООО «Мясокомбинат «Гатчинский» на Постановление Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 13.09.2010.  

ООО «Мясокомбинат «Гатчинский» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявление о приостановлении исполнительного производства № 32605/23. 

Распоряжением заместителя Председателя Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Филиппова А.Е. от 23.11.2010 в связи с временной нетрудоспособностью 

судьи Преснецовой Т.Г. в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дело передано в производство судьи Васильевой Н.В. для рассмотрения заявления о 

приостановлении исполнительного производства. 

Заявитель поддержал заявление о приостановлении исполнительного производства, 

представил копию Постановления о возбуждении исполнительного производства от 29.09.2010 № 

32605/23 судебного пристава-исполнителя Гатчинского районного отдела УФССП России по 

Ленинградской области. 

Истец и ответчик №1 извещены о дате и месте судебного заседания надлежащим образом, 

представителей не направили, поэтому заявление на основании статьи 324 АПК РФ рассмотрен о в 

их отсутствие. 

Оценив заявление  и приведенные в его обоснование доводы, заслушав представителя 

заявителя, суд полагает заявление подлежащим удовлетворению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 327 АПК РФ арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника, 

судебного пристава-исполнителя может приостановить или прекратить исполнительное 

производство, возбужденное судебным приставом-исполнителем на основании исполнительного 

листа, выданного арбитражным судом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом об 

исполнительном производстве. 

Согласно ч. 2 ст. 327 АПК РФ приостановление или прекращение исполнительного 

производства производится арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист, либо 

арбитражным судом по месту нахождения судебного пристава-исполнителя. 

В силу п. 1 ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» исполнительное производство может быть приостановлено судом в порядке, 

установленном процессуальным законодательством Российской Федерации в случае оспаривания 

исполнительного документа или судебного акта, на основании которого выдан исполнительный 

документ. 

При разрешении вопроса о необходимости приостановления исполнительного производства 

суд самостоятельно оценивает фактические обстоятельства дела и доводы, содержащиеся в 

заявлении. 

Принимая во внимание сферу производственной деятельности должника, связанную с 

переработкой мясопродуктов, учитывая установленную Постановлением о возбуждении 

исполнительного производства вероятность наложения ареста на имущество заявителя, суд полагает 

возможным для соблюдения баланса интересов сторон приостановить исполнительное 

производство № 32605/23, возбужденное судебным приставом-исполнителем Гатчинского 

районного отдела УФССП России по Ленинградской области  от 29.09.2010. 

В соответствии с ч. 2 статьи 42 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» суд возобновляет приостановленное исполнительное производство 

после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления.  

Руководствуясь статьями 184-188, 327 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

о п р е д е л и л : 
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приостановить исполнительное производство № 32605/23, возбужденное судебным 

приставом-исполнителем Гатчинского районного отдела Управления федеральной службы 

судебных поставов по Ленинградской области от 29.09.2010. 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его вынесения. 

 

Судья         Васильева Н.В. 

 


