
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красноармейский проспект, д. 5, г. Тула, 300041 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о предоставлении рассрочки 

г. Тула        Дело № А68-12557/2014 

Дата объявления резолютивной части определения «16» октября 2015 года 

Дата изготовления определения в полном объеме    «23» октября 2015 года 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Л.Д. Тажеевой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бардина 

Д.А., 

рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования город Плавск Плавского района «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

о предоставлении рассрочки 

 

по делу по иску 

открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» ул. Каминского, 

д. 31А, г. Тула ИНН (7105037307) ОГРН (1067105008376)  

к муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Плавск 

Плавского района «Водопроводно-канализационное хозяйство» ул. Коммунаров, д. 45, г. 

Плавск, Тульская область ИНН (7132501327) ОГРН (1137154033125) о взыскании долга в 

сумме 2876907 руб. 49 коп., пеней в сумме 135390 руб. 71 коп. 

при участии: 

от истца – представитель по доверенности Карпова Н.А., паспорт; 

от ответчика – представитель по доверенности Самохин С.В., паспорт 

УСТАНОВИЛ: 

Должник муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город Плавск Плавского района «Водопроводно-канализационное хозяйство» обратился в 

Арбитражный суд Тульской области с заявлением о предоставлении рассрочки 

исполнения решения суда от 03.04.2015 сроком на 44 месяца с погашением ежемесячно по 

50 000 руб., начиная с ноября 2015 года. 
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Должник пояснил, что исходя из анализа его поступлений и расходов, величина 

дебиторской задолженности позволяет должнику реально исполнить решение суда по 

окончании срока рассрочки, но исключает исполнение решения единовременно. Кроме 

того, у муниципального унитарного предприятия муниципального образования город 

Плавск Плавского района «Водопроводно-канализационное хозяйство» имеются иные 

судебные акты, по которым предприятие должно гасить задолженность перед АО «ТНС 

Энерго Тула». 

Взыскатель представил письменное возражение против удовлетворения 

вышеуказанного заявления должника, пояснив, что должник не указал, какие 

обстоятельства, носящие исключительный характер, создают препятствия для исполнения 

решения суда, либо делают исполнение решения суда невозможным. Тяжелое 

материальное положение и наличие договорных обязательств не являются основанием для 

рассрочки исполнения решения суда, поскольку данные обстоятельства относятся к 

факторам экономического риска, которые должник должен учитывать и принимать 

надлежащие меры к исполнения своих обязательств. Кроме того, решение суда вынесено 

03.04.2015, и только 31.08.2015 исполнительный лист был направлен для исполнения в 

отдел судебных приставов Плавского района Тульской области, 11.09.2015 

постановлением судебного пристава-исполнителя возбуждено исполнительное 

производство. Должником погашена частично задолженность в сумме 1 882 011 руб. 67 

коп, остаток составил 301 349 руб. 56 коп. Общая задолженность по состоянию на 

29.08.2015 составила 10 679 485 руб. 45 коп. 

В судебном заседании заявитель пояснил, что с учетом того, что остаток долга 

составляет 301 349 руб. 56 коп., он просит предоставить рассрочку сроком на 6 месяцев. 

Представитель взыскателя пояснил, что не возражает против предоставления 

рассрочки сроком на 6 месяцев. 

03.04.2015 суд вынес по делу решение, которым взыскал с ответчика в пользу истца 

долг в сумме 2 002 827 руб. 23 коп., пени в сумме 178 534 руб., а также судебные расходы 

по уплате государственной пошлины в сумме 2000 руб. 

12.08.2015 суд выдал исполнительный лист взыскателю на взыскание 

вышеуказанных сумм. 

В соответствии с п. 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. 
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Суд, рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования город Плавск Плавского района «Водопроводно-

канализационное хозяйство» об отсрочке исполнения судебного акта, считает его 

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 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. 

С учетом информации истца о том, что значительная часть долга ответчиком 

погашена, а также представленных должником документов (реестры поступлений и 

расходов, оборотной ведомости по лицевым счетам с 01.07.2015 по 31.08.2015, 

бухгалтерской отчетности за 2015 год и прочее) суд считает возможным предоставить 

отсрочку оплаты долга на шесть месяцев, с октября 2015 по март 2016 включительно, с 

оплатой оставшейся задолженности в равных частях ежемесячно. 

Руководствуясь ст.ст. 324, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Рассрочить исполнение решения Арбитражного суда Тульской области от 03.04.2015 

по делу № А68-12557/2014 сроком на 6 месяцев с октября 2015 по март 2016 года 

включительно с оплатой оставшейся на вынесения настоящего определения суммы 

задолженности в равных частях ежемесячно.  

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый 

арбитражный апелляционный суд, жалоба подается через Арбитражный суд Тульской 

области. 

 

 

Судья           Л.Д. Тажеева 


