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

http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва                     Дело № А40-142743/10-152-924
«20» января 2011 года

Арбитражный суд в составе:
судьи Рогова А.Н. (единолично) 
Протокол ведет секретарь судебного заседания Левицкая Я.В.
с участием: 
от заявителя: не явился, извещен,
от ответчика: Чижова Е.А, уд. № 201386,
от 3-го лица: Федорова Н.В. уд. № 10319, дов. № 11/01 от 11.01.2011г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ОАО «НОК»
к  заинтересованному  лицу:  судебному  приставу-исполнителю  Измайловского 
районного  отдела судебных приставов УФССП по Москве Чижовой Е.А.  
третье лицо: ЗАО «Управляющая компания «Вектор Капитал»
об оспаривании постановления от 08.11.2010 года № 77/22/34808/8/2010 

УСТАНОВИЛ,  из просительной части заявления ОАО «НОК» усматривается, 
что заявитель просит арбитражный суд приостановить исполнительное производство № 
77/22/34808/8/2010 от 08.11.2010 г. в части взыскания исполнительского сбора.

Заявление мотивировано тем, что у суда имеются основания для приостановления 
исполнительного  производства,  поскольку,  по  мнению  заявителя,  оспариваемое 
постановление  вынесено  ответчиком  необоснованно  и  с  нарушением  норм  ФЗ  «Об 
исполнительном производстве», что нарушает его права и законные интересы.

Ответчик в судебное заседание представил отзыв на исковое заявление.
Третье  лицо  поддерживает  позицию  ответчика  и  просит  в  удовлетворении 

заявленных требований отказать.
Судебное  заседание  проведено  в  порядке  статей  123,  156,  324  АПК  РФ  в 

отсутствие  заявителя,  извещенного  надлежащим  образом  о  времени  и  месте  его 
проведения. Доказательства надлежащего извещения в материалах дела имеются.
Изучив  материалы  дела,  выслушав  доводы  лиц,  участвующих  в  деле,  изучив 
доказательства в совокупности, суд считает заявленные требования не подлежащими 
удовлетворению,  поскольку  решением  Арбитражного  суда  города  Москвы  от 
26.01.2011 года (резолютивная часть решения оглашена 20.01.2011 года)  по делу № 
А40-142743/10-152-924  в  удовлетворении  заявления  ОАО  «НОК»  к  судебному 
приставу-исполнителю Измайловского районного  отдела судебных приставов УФССП 
по  Москве  Чижовой  Е.А.  об  оспаривании  постановления  от  08.11.2010  года  № 
77/22/34808/8/2010, отказано.

Поскольку,  как  отмечено  выше,  оспариваемое  заявителем  постановление 
признано  судом  обоснованным  и  законным,  у  суда  отсутствуют  основания  для 
приостановления исполнительного производства № 77/22/34808/8/2010 по настоящему 
делу.

С учетом изложенного, руководствуясь требованиями ст. 143, 147, 184, 324, 327 
АПК РФ, суд

Автоматизированная
копия



О П Р Е Д Е Л И Л:
В удовлетворении заявления ОАО «НОК» о приостановлении исполнительного 

производства № 77/22/34808/8/2010 отказать.
         Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный 
суд в течение месяца со дня его принятия.
            СУДЬЯ                                                                                                А.Н. Рогов
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