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Именем Российской Федерации 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
 

г. Москва                                                                                                          Дело № А40-143923/09-22-269 
 

16 декабря 2010 г. 
 

Резолютивная часть определения объявлена 09 декабря 2010 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 16 декабря 2010 г. 
 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Гончаренко С.В., при ведении протокола  

помощником судьи Свириным А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление  

ЗАО «Эльдако» о приостановлении исполнительного производства, предоставления отсрочки  

в уплате исполнительского сбора и уменьшении его размера по делу  № А40-143923/09-22-269  

по иску ЗАО «ФЛЕКС КОНТРОЛЗ» к ответчику – ЗАО «Эльдако», при участии в судебном заседании:  

от заявителя – Ватлина Д.Н., по дов. от 15.11.2010 г., представитель службы судебных приставов,  

от заинтересованного лица – Гашин И.В., по дов. от 22.12.2009 г., 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

ЗАО «Эльдако» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о приостановлении 

исполнительного производства, предоставления отсрочки в уплате исполнительского сбора                               

и уменьшении его размера. 

Как закреплено ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (далее также – Закон), должник вправе в порядке, установленном Законом, обратиться в 

суд с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании 

исполнительского сбора, с иском об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его 

размера или освобождении от взыскания исполнительского сбора; суд вправе с учетом степени вины 

должника в неисполнении в срок исполнительного документа, имущественного положения должника, 

иных существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание исполнительского сбора,                       

а также уменьшить его размер, но не более чем на одну четверть от размера, установленного                            

в соответствии с ч. 3 отмеченной статьи.  

В соответствии со ст. 39 и 40 Закона, исполнительное производство может быть приостановлено 

судом, в том числе, в случаях оспаривания исполнительного документа или судебного акта, на 

основании которого выдан исполнительный документ, принятия судом к рассмотрению иска должника 

об отсрочке или рассрочке взыскания исполнительского сбора, уменьшении его размера или                               

об освобождении от взыскания исполнительского сбора. 

Кроме того, представители лиц, участвующих в деле, заявили о заключении мирового 

соглашения, об утверждении которого суд вынес отдельное определение. 

Исследовав представленные документы и материалы, суд пришел к выводу о том, что данное 

заявление подлежит частичному удовлетворению, с учетом отсутствия, по мнению суда, указанных                  

в ст. 39 и 40 Закона оснований для приостановления исполнительного производства.  

В связи с чем, руководствуясь ст. 184-186, 188, 323 АПК РФ, суд  
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Уменьшить исполнительский сбор, установленный в постановлении судебного пристава-

исполнителя Пресненского районного отдела судебных приставов от 25.06.2010 г.                                           

№ 77/15/15959/3/2010, до 788 155 руб. 05 коп. 

Отсрочить на 2 (два) года уплату исполнительского сбора.  

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Девятый 

арбитражный апелляционный суд.  
 

 

 

 

Судья                                                                                                                           С.В. Гончаренко 


