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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru
именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва
26 января 2011г.                                                 Дело № А40-142743/10-152-924

Резолютивная часть решения объявлена 20.01.2011г.
Полный текст решения изготовлен 26 января 2011 г.

Арбитражный суд г. Москвы
в составе: судьи Рогова А. Н.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Левицкой Я.В.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ОАО «Норильский оловянный 
комбинат»    
к  Судебному  приставу-исполнителю  Измайловского  РО  СП  УФССП  по  Москве 
Чижовой Е.А.
о признании постановления недействительным
при участии: 
от заявителя – не явился, извещен;
от ответчика – Чижова Е.А. уд. № 3201386;
от третьего лица – Федорова Н.В. дов. от 11.01.2011г. №11/01, дов. №11/01.

            У С Т А Н О В И Л:

            ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» (далее – Общество) обратилось в 
Арбитражный  суд  г.Москвы  с  заявлением  о  признании  недействительным 
постановления  о  возбуждении  исполнительного  производства  от  08.11.2010г.  № 
77/22/34808/8/2010,  вынесенного  судебным  приставом-исполнителем  Измайловского 
отдела судебных приставов УФССП по Москве Чижовой Е.А. о взыскании с заявителя 
в пользу ЗАО «Управляющая компания «Вектор Капитал»  суммы 24 228 280 руб.62 
коп.
            Указанное постановление вынесено на основании исполнительного листа АС № 
00286936 по делу № А40-159167/09-65-872 от  17.05.2010г.,  выданным арбитражный 
судом г.Москвы.
            В  обоснование  своих  требований  заявитель  указал,  что  Общество 
зарегистрировано по адресу: г.Новосибирск, ул.Мира, 62, представительств и филиалов 
на территории г.Москвы не имеет.
            Таким образом, исполнительный лист № 002862036 по делу №А40-159167/09-
65-872  от  17.05.2010г.  о  взыскании  24 228  280,  62  руб.  предъявлен  не  по  месту 
совершения  исполнительных  действий.  Поэтому  оспариваемое  постановление  о 
возбуждении исполнительного производства является незаконным.
           Ответчик и представитель третьего лица (взыскателя) исковые требования не 
признали по доводам, приведенным в отзывах.

Автоматизированная
копия



           Заявитель в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела 
извещен  надлежащим  образом.  Суд  в  соответствии  со  ст.123,  п.3  ст.156  АПК  РФ 
рассматривает дело без участия заявителя.
            Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, 
находит заявление не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
            По мнению суда,  заявителем неверно истолкованы положения п.2 ст.33 
Федерального  закона  «Об  исполнительном  производстве».  Согласно  указанному 
пункту,  если  должником  является  организация,  то  исполнительные  действия 
совершаются и меры принудительного исполнения применяются по ее юридическому 
адресу,  местонахождению  ее  имущества  или  по  юридическому  адресу  ее 
представительства или филиала.
            В заявлении ЗАО «Управляющая компания «Вектор Капитал» (Взыскатель), 
указывается,  что исполнительный лист направляется в Измайловский РОСП УФССП 
России  по  г.Москве  на  том  основании,  что  фактическое  местонахождение 
консигнационного склада должника расположено по адресу:  г.Москва, Измайловское 
ш., д.100.
             В связи с этим у судебного пристава-исполнителя не было оснований для отказа 
в  возбуждении  исполнительного  производства,  предусмотренных  ст.31  ФЗ  «Об 
исполнительном производстве».
            Возбуждение исполнительного производства по месту нахождения имущества 
должника  полностью  соответствует  требованиям  п.2  ст.33  ФЗ «Об  исполнительном 
производстве».
            Не может быть также принят довод заявителя о том, что в оспариваемом 
постановлении  не  указан  срок  для  добровольного  исполнения  требований 
исполнительного  документа.  Установлено,  что  по  исполнительному  листу  АС  № 
00286936  Замоскворецким  РОСП  УФССП  России  по  г.Москве  ранее  уже  было 
возбуждено  исполнительное  производство,  которое  было  окончено  02.11.2010г.  на 
основании п.2 ч.1 ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве». В силу п.2 ч.14 ст.30 
ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»,  судебный  пристав-исполнитель  не 
устанавливает  срок  для  добровольного  исполнения  исполнительного  документа  в 
случаях возбуждения исполнительного производства при последующих предъявлениях 
исполнительного документа.
            Поэтому постановление о возбуждении исполнительного производства от 
08.11.2010г. №77/22/34808/8/2010 является законным и обоснованным.

С учетом изложенного,  руководствуясь ст.ст.110, 64, 65, 197-198, 200, 201  АПК 
РФ суд

Р Е Ш И Л:
          В удовлетворении заявления ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» о 
признании  недействительным  постановления  №  77/22/34808/8/2010  от  08.11.2010г., 
вынесенного  судебным  приставом-исполнителем  Измайловского  районного  отдела 
судебных приставов-исполнителей УФССП по Москве Чижовой Е.А. отказать.
          Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 
течение  месяца со дня его принятия.     

Судья                                                                 А.Н. Рогов
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