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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва 

03 сентября 2020 года                                Дело № А40-227981/18-61-1719 

 

Резолютивная часть определения объявлена 01 сентября 2020 года 

Полный текст определения изготовлен 03 сентября 2020 года 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

судьи Орловой Н.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Рожковой Л.Д.,  

рассмотрел в судебном заседании заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГЕОКЛУБ" о предоставлении рассрочки исполнения 

решения суда 

по делу № А40-227981/18-61-1719  

по иску ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ" (ОГРН 

1027739550156, ИНН 7705395248, адрес места нахождения: 125009, ГОРОД 

МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ДЕГТЯРНЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 3; дата регистрации: 

14.11.2002г.)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГЕОКЛУБ" 

(ОГРН 1027739381537, ИНН 7736182842, адрес места нахождения: 117331, ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ, 4, 1; дата регистрации: 15.10.2002г.)  

заинтересованное лицо УФССП России по Москве (125047, г. Москва, ул. 

Бутырский вал, д. 5) 

о взыскании 16 768 603 руб. 26 коп. 

при участии:  

от взыскателя – Трофимовская Н.В. по доверенности от 20.07.2020 года  

от заявителя – Ильина И.Ю. доверенность от 10.09..2019 года, Секриер С.А. 

доверенность от 10.09.2019 года  

от заинтересованного лица – не явился , извещен 

 

УСТАНОВИЛ: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ" обратилось в Арбитражный суд города 



 

 

Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНГЕОКЛУБ"  о взыскании задолженности в размере 3 948 232 руб. 24 коп.,  пени в 

размере 13 954 093 руб. 94 коп. (с учетом уточнений, принятых в порядке ст. 49 АПК 

РФ). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.06.2020 года исковые 

требования удовлетворены частично, с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГЕОКЛУБ" в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

"АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ" сумму основного долга в размере 3 948 232 руб. 24 коп., 

пени в размере 102 944 руб. 78 коп. расходы по оплате госпошлины в размере 35 754 

руб. 10 коп. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГЕОКЛУБ" 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о рассрочке 

исполнения Решения Арбитражного суда города Москвы от 18.06.2020 года по делу 

№ А40-227981/18-61-1719, по следующему графику: до 30.09.2020 – 169 201 руб. 75 

коп., до 31.10.2020 – 169 201 руб. 75 коп., до 30.11.2020 – 169 201 руб. 75 коп., до 

31.12.2020 – 169 201 руб. 75 коп., до 31.01.2021 – 169 201 руб. 75 коп., до 28.02.2021 

– 169 201 руб. 75 коп., до 31.03.2021 – 169 201 руб. 75 коп., до 30.04.2021 – 169 201 

руб. 75 коп., до 31.05.2021 – 169 201 руб. 75 коп., до 31.05.2021 – 169 201 руб. 75 

коп., до 30.06.2021 – 169 201 руб. 75 коп., до 30.06.2021 – 169 201 руб. 75 коп., до 

31.07.2021 – 169 201 руб. 75 коп., до 31.07.2021 – 169 201 руб. 75 коп., до 31.08.2021 

– 169 201 руб. 75 коп., до 31.08.2021 – 177 286 руб. 32 коп., до 30.09.2021 – 177 286 

руб. 32 коп., до 30.09.2021 – 177 286 руб. 32 коп., до 31.08.2021 – 177 286 руб. 32 

коп., до 31.10.2021 – 177 286 руб. 32 коп., до 30.11.2021 – 177 286 руб. 32 коп., до 

31.12.2021 – 177 286 руб. 32 коп., до 31.01.2022 – 177 286 руб. 32 коп. 

Заявление мотивировано тем, что в настоящий момент у ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГЕОКЛУБ" отсутствуют 

денежные средства, достаточные для единовременного исполнения решения 

Арбитражного суда города Москвы на общую сумму 3 779 030 руб. 49 коп. Также 

должник указывает на то, что единовременное исполнение судебного акта является 

затруднительным, при этом ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГЕОКЛУБ" принимает активные действия по 

восстановлению финансовой возможности к погашению существующих 

задолженностей, однако в связи с их значительным объемом незамедлительное 

исполнение не представляется возможным. 

Также заявитель ссылается на тяжелую экономическую ситуацию в 

экономики в целом, вызванную пандемией вируса COVID-19, что данное 

обстоятельство является обстоятельством непреодолимой силы, которое носит 

чрезвычайный , непредотвратимый при данных условиях характер и внешний по 

отношению к его деятельности, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГЕОКЛУБ" входит в категорию лиц, наиболее 

пострадавших в результате вируса COVID-19. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГЕОКЛУБ" осуществляет свою деятельность в 

области ресторанного обслуживания, в связи с установленными ограничениями в 

период принудительного закрытия  ресторанов в г. Москве, ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГЕОКЛУБ" не осуществляло 

свою деятельность следовательно, не имело возможности получения дохода для 

погашения задолженности и исполнения решения Арбитражного суда города 

Москвы от 18.06.2020 года. 



 

 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2020 года к 

участию в рассмотрении заявления в качестве заинтересованного лица привлечено 

УФССП России по городу Москве 

 В судебное заседание не явилось заинтересованное лицо, о месте и времени 

рассмотрения заявления извещено надлежащим образом, в связи с чем заявление 

рассматривалось судом в его отсутствие.  

В соответствии со статьей 318 АПК РФ судебные акты арбитражных судов 

приводятся в исполнение после вступления их в законную силу, за исключением 

случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном АПК РФ и иными 

федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства. 

АПК РФ и Федеральный закон "Об исполнительном производстве" 

предусматривают единый порядок принудительного исполнения судебных актов. 

В соответствии с п. 1 ст. 37 ФЗ 02.10.07 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе 

обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении 

способа и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, 

выдавшим исполнительный документ. 

Согласно ч. 1 ст. 324 АПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих 

исполнение судебного акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по 

заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя вправе 

отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок 

его исполнения. 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 25 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 N 50 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства", основаниями для 

предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа 

могут являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, 

препятствующие исполнению должником исполнительного документа в 

установленный срок. 

Вопрос о наличии таких оснований решается судом в каждом конкретном 

случае с учетом всех имеющих значение фактических обстоятельств, к которым, в 

частности, могут относиться тяжелое имущественное положение должника, 

причины, существенно затрудняющие исполнение, возможность исполнения 

решения суда по истечении срока отсрочки. 

При предоставлении отсрочки или рассрочки судам необходимо обеспечивать 

баланс прав и законных интересов взыскателей и должников таким образом, чтобы 

такой порядок исполнения решения суда отвечал требованиям справедливости, 

соразмерности и не затрагивал существа гарантированных прав лиц, участвующих 

в исполнительном производстве, в том числе права взыскателя на исполнение 

судебного акта в разумный срок. 

Таким образом, суд в каждом конкретном случае разрешает вопрос о наличии 

обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, в пределах 

предоставленной ему законом свободы усмотрения с учетом соблюдения интересов 

сторон исполнительного производства на основании исследования обстоятельств 

дела и их оценки. 

Оценив в соответствии с требованиями главы 7 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами 

доказательства, в их совокупности и взаимосвязи, руководствуясь статьей 324 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 37 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", 

суд установил наличие затрудняющих исполнение решения суда обстоятельств, 

связанных с тяжелым финансовым положением истца и отсутствием возможности 

единовременной выплаты взысканной суммы. 

Затруднительность исполнения судебного акта носит временный характер и 

при недостаточности финансовых средств рассрочка позволит исполнить 

обязательства с учетом интересов обеих сторон при сохранении хозяйственной 

деятельности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНГЕОКЛУБ". Предоставление в данном случае рассрочки направлено на 

исполнение судебного акта, восстановление нарушенных прав взыскателя. 

Суд приходит к выводу, что предоставлением рассрочки исполнения 

судебного акта будет соблюден баланс интересов взыскателя и должника при 

исполнении принятого по делу судебного акта. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 184, 185, 324 АПК 

Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНГЕОКЛУБ" о рассрочке решения Арбитражного суда города Москвы от 

18.06.2020 года удовлетворить. 

Предоставить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНГЕОКЛУБ" рассрочку решения Арбитражного суда города Москвы от 

18.06.2020 года по делу № А40-227981/18-61-1719 по следующему графику: 

до 30.09.2020 – 314 919 руб. 20 коп.,  

до 31.10.2020 – 314 919 руб. 20 коп.,  

до 30.11.2020 – 314 919 руб. 20 коп.,  

до 31.12.2020 – 314 919 руб. 20 коп.,  

до 31.01.2021 – 314 919 руб. 20 коп.,  

до 28.02.2021 – 314 919 руб. 20 коп.,  

до 31.03.2021 – 314 919 руб. 20 коп.,  

до 30.04.2021 – 314 919 руб. 20 коп.,  

до 31.05.2021 – 314 919 руб. 20 коп.,  

до 30.06.2021 – 314 919 руб. 20 коп.,  

до 31.07.2021 – 314 919 руб. 20 коп.,  

до 31.08.2021 – 314 919 руб. 20 коп.,  

Определение может быть обжаловано Девятый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения. 

Определение, выполненное в форме электронного документа, направляется 

лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его 

вынесения. 

По ходатайству указанных лиц копии определения на бумажном носителе 

могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления 

соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с 

уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

 

 

Судья                                                                                          Н.В. Орлова  
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