
копия 
Арбитражный суд Хабаровского края 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о возобновлении исполнительного производства 

г. Хабаровск № дела А73-17938/09 

«04» марта 2010 года 

Арбитражный суд в составе: судьи Ж.А. Усенко 

при ведении протокола судебного заседания судьей 

рассмотрел в заседании суда заявление Общества с ограниченной 

ответственностью «Гирс» 

о возобновлении исполнительного производства № 8/7/163539/15/2009 

(приостановлено 14.01.2010г. по определению Арбитражного суда 

Хабаровского края), возбужденного Межрайонным Отделом судебных 

приставов по г.Комсомольску-на-Амуре 01.06.2009г на основании 

исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Хабаровского края 

о взыскании с ОАО «Амурский судостроительный завод» в пользу ООО 

«Гирс» 27 151 359 рублей 61 коп. 

При участии: 

от заявителя (взыскателя) - Кизилов С.Ю. по доверенности от 03.11.2009г; 

от ОАО «Амурский судостроительный завод» (должника) - не явились; 

от судебного пристава-исполнителя - не явились; 

Суд установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Гирс» обратилось в 

Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Открытому акционерному 

обществу «Амурский судостроительный завод» о взыскании задолженности 
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за выполненные работы по договору № 61/36-06 от 02.10.2006г за период с 

марта по сентябрь 2007г в сумме 24 969 515 рублей и пени в сумме 

21 011 734 рубля 94 коп. 

Определением суда от 14 марта 2008г было утверждено мировое 

соглашение, согласно которому ответчик обязался оплатить истцу сумму 

долга в размере 27 151 359 рублей 61 коп. в соответствии с графиком - до 27 

июля 2009г. 

05 декабря 2008г судом по заявлению взыскателя был выдан 

исполнительный лист о взыскании с должника 27 151 359 рублей 61 коп. 

01.06.2009г на основании указанного исполнительного документа 

судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных 

приставов по г.Комсомольску-на-Амуре и Комсомольскому району было 

возбуждено исполнительное производство № 8/7/163539/15/2009. 

14.01.2010г Арбитражным судом Хабаровского края в связи с 

оспариванием судебного акта, на основании которого был выдан 

исполнительный лист, исполнительное производство по ходатайству 

должника - ОАО «Амурский судостроительный завод» было приостановлено , 

до принятия Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации решения 

по заявлению Открытого акционерного общества «Амурский 

судостроительный завод» от 11.01.2010г. 

18.01.2010г. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации вынес 

определение № 75/10 о возвращении заявления ОАО «Амурский 

судостроительный завод» о пересмотре в порядке надзора определения 

Арбитражного суда Хабаровского края от 13.03.2008г по делу А73-

13797/2007-35. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения в суд 

взыскателя - ООО «Гирс» с заявлением о возобновлении исполнительного 

производства. 



В судебном заседании представитель взыскателя ходатайство о 

приостановлении исполнительного производства поддержал. 

Представители ОАО «Амурский судостроительный завод» и судебного 

пристава-исполнителя не явились, извещены надлежащим образом. ОАО 

«Амурский судостроительный завод» в судебное заседание 27.02.2010г. 

представлено ходатайство об отложении слушания по делу в связи с 

занятостью представителя в судебном заседании Арбитражного суда 

Приморского края в период с 26 по 28.02.2010г. Судом объявлен перерыв в 

судебном заседании до 04 марта 2010г. 

После перерыва представители должника и судебного пристава-

исполнителя в судебное заседание не явились, возражений не представили. 

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ суд рассматривает 

заявление в отсутствие должника и судебного пристава-исполнителя. 

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителя 

взыскателя, суд полагает заявление о возобновлении исполнительного 

производства подлежащим удовлетворению. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 327 АПК РФ исполнительное 

производство возобновляется по заявлению взыскателя, должника, судебного 

пристава-исполнителя арбитражным судом, приостановившим 

исполнительное производство, после устранения причин или обстоятельств, 

послуживших основаниями для его приостановления. 

В судебном заседании нашел свое подтверждение факт устранения 

обстоятельств, связанных с приостановлением исполнительного 

производства ввиду возвращения должнику заявления о пересмотре 

судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ. 

Изложенное является основанием для возобновления исполнительного 

производства. 

Руководствуясь статьями 184- 188, 327 АПК РФ, ст. 45 ФЗ «Об 

исполнительном производстве», суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л : 

Исполнительное производство № 8/7/163539/15/2009 от 01.06.2009г о 

взыскании с Открытого акционерного общества «Амурский 

судостроительный завод» в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Гирс» 27 151 359 рублей 61 коп. возобновить. 

Определение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционном 

порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Хабаровского края. 


