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Арбитражный суд Хабаровского края 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о приостановлении исполнительного производства 

г. Хабаровск № дела А73-9628/2010 

«10»  марта 2011 г. 

Арбитражный суд в составе: судьи Б.И. Сутурина, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Спицыной И.И., 

рассмотрев в заседании суда заявление индивидуального предпринимателя 

Ри Виктора Суденовича  о приостановлении исполнительного производства 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Сунгари» 

к индивидуальному предпринимателю Ри Виктору Суденовичу               

о взыскании 37 129 607 руб. 99 коп. 

В заседании приняли участие: 

    от заявителя (ответчика) – Кизилов С.Ю. по дов. от 21.01.2011г.; 

    от истца (взыскателя)-не явился; 
    от ОСП по Железнодорожному району г. Хабаровска – Авдеенко М.Ю. по 

дов. от 28.12.2010г. №611.  

установил: 

Индивидуальный предприниматель Ри Виктор Суденович обратился в 
Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о приостановлении 
исполнительного производства. 

В обоснование заявления указывает на подачу апелляционной жалобы 
на решение арбитражного суда Хабаровского края от 03.11.2010 г. 

Представитель истца в судебное заседание не явился, о месте и 
времени рассмотрения заявления извещен надлежащим образом. Дело 

рассматривается в порядке п.3 ст.156 АПК РФ в отсутствие истца. 

Заслушав представителей сторон, суд установил следующее. 

           Из материалов дела следует, что решением арбитражного суда 
Хабаровского края от 03.11.2010 г. по делу № А73-9628/2010 взыскано с 

индивидуального предпринимателя Ри Виктора Суденовича в пользу 
общества с ограниченной ответственностью «Сунгари» 37 129 607 руб. 99 

коп., составляющих задолженность по возмещению расходов по агентскому 
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договору в размере 36 317 014 руб. 39 коп., задолженность по агентскому 

вознаграждению в размере 812 593 руб. 60 коп. 

          По вступлении решения в законную силу, взыскателю выдан 

исполнительный лист  № АС 001776860 для принудительного взыскания. 

ОСП по Железнодорожному району г. Хабаровска постановлением от                  

11.01.2011 г. возбуждено исполнительное производство №17956/10/3/27. 

Заявитель  просит приостановить исполнительное производство до 

рассмотрения апелляционной жалобы Шестым арбитражным апелляционным 
судом на решение от 03.11.2010 г. 

В судебном заседании заявитель на удовлетворении заявления 

настаивает, доводы заявления о приостановлении исполнительного 
производства поддержал. 

Представитель ОСП по Железнодорожному району г. Хабаровска  
заявление поддержал, не возражает против его удовлетворения судом. 

Согласно 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. 

В ст. 39 Федерального закона «Об исполнительном производстве» дан 
перечень оснований, при наличии которых исполнительное производство 
подлежит приостановлениюполностью или частично в случаях: 

- оспаривания исполнительного документа или судебного акта, на 
основании которого выдан исполнительный документ; 

В связи с изложенным, заявление индивидуального предпринимателя 
Ри Виктора Суденовича подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь ст. ст. 184-188, 327 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Хабаровского края 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Заявление индивидуального предпринимателя Ри Виктора Суденовича о 

приостановлении исполнительного производства удовлетворить. 

Приостановить исполнительное производство, возбуждѐнное по 

исполнительному листу № АС001776860, Отделом судебных приставов по 
Железнодорожному району г. Хабаровска 11.01.2011г. №17956/10/3/27, до 

рассмотрения Шестым арбитражным апелляционным судом апелляционной 
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жалобы  на решение Арбитражного суда Хабаровского края по делу 

№А73-9628/2010.  

Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке.    

      Судья Б.И. Сутурин 


