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  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

02.06.2020                                                                                Дело №А72-18520/2018   

г.Ульяновск 

 

Резолютивная часть определения объявлена 26.05.2020. 

Определение изготовлено в полном объеме 02.06.2020. 

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи П.Г.Юдина, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                  

Павловой И.Е., 

рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» об 

отсрочке исполнения судебного акта 

по делу по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» (ОГРН 1156313083596, ИНН 

6324067415), г. Тольятти 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное объединение «Квадрат» 

(ОГРН 1067310026277, ИНН 7310101668), Ульяновская область, Мелекесский район, с. 

Бригадировка 

о взыскании 1 236 525 руб. 87 коп. 

 

по делу по иску  

Общества с ограниченной ответственностью «Строительное объединение «Квадрат» 

(ОГРН 1067310026277, ИНН 7310101668), Ульяновская область, Мелекесский район,  с. 

Бригадировка 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» (ОГРН 1156313083596, 

ИНН 6324067415), г. Тольятти 

об обязании исполнить условия договора подряда №06/с-2018 от 06.08.2018 по 

капитальному ремонту кровли МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая по ул. Строителей, 15 в 

г.Димитровграде Ульяновской области 

 

по делу по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительное объединение «Квадрат» 

(ОГРН 1067310026277, ИНН 7310101668), Ульяновская область, Мелекесский район,  с. 

Бригадировка 

к Муниципальному казенному учреждению «Дирекция инвестиционных и инновационных 

проектов» (ОГРН 1107302000035, ИНН 7302043444), Ульяновская область, г.Димитровград 

о признании незаконным решения Муниципального казенного учреждения «Дирекция 

инвестиционных и инновационных проектов» об одностороннем отказе от исполнения 

муниципального контракта №0168300013018000510 от 13.08.2018  

 

заинтересованные лица: 

- Судебный пристав-исполнитель Отдела судебных приставов по г.Димитровграду 

Биктимиров А.Р., Ульяновская область, г.Димитровград 
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- Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской 

области,                     г. Ульяновск 

 

при участии в заседании: 

от заявителя – не явился, уведомлен;  

от  иных лиц, участвующих в деле – не явились, уведомлены; 

 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» обратилось в Арбитражный 

суд Ульяновской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Строительное объединение «Квадрат» (далее по тексту ООО «СО «Квадрат») о взыскании 

1 236 525 руб. 87 коп., в том числе: 1 224 283 руб. 04 коп. – основной долг по договору подряда 

№06с-2018, 12 242 руб. 83 коп. – договорная неустойка с 26.09.2018 по 04.11.2018, расходы по 

уплате государственной пошлины. 

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 13.11.2018 исковое заявление 

принято к производству, назначено предварительное судебное заседание. 

Указанным определением суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: 

- Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных 

проектов» (ОГРН 1107302000035, ИНН 7302043444), Ульяновская область, г.Димитровград 

При подаче искового заявления истец обратился с заявлением об обеспечении иска в виде 

наложения ареста на денежные средства на расчетном счете ООО «СО «Квадрат», открытом в 

№40702810203000019943 в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород, 

к/с 30101810700000000803, БИК 042202803 в размере 1 236 525 руб. 87 коп. 

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 13.11.2018 заявление Общества 

с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» об обеспечении иска  оставлено без 

движения, истцу предложено в срок до 13.12.2018 совершить процессуальные действия, 

направленные на устранение допущенных им нарушений: 

-представить документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленном размере. 

03.11.2018 через канцелярию Арбитражного суда Ульяновской области от  ответчика 

поступил отзыв на исковое заявление и ходатайство о назначении судебной экспертизы. 

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от13.11.2018 исковое заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» принято к производству, 

назначено предварительное судебное заседание. 

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 06.12.2018 ходатайство 

ответчика о назначении судебной экспертизы принято судом к производству, предварительное 

судебное заседание завершено, дело назначено к судебному разбирательству. 

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 20.12.2018 заявление Общества 

с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» об обеспечении иска возвращено истцу. 

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 03.09.2019 ходатайство 

представителя Общества с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» об уточнении 

исковых требований удовлетворено, исковые требования Общества с ограниченной 

ответственностью «Армада-Строй» к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Строительное объединение «Квадрат» удовлетворены частично. С Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительное объединение «Квадрат» в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Армада-Строй» взыскана задолженность по договору подряда №06с-2018 от 

06.08.2018 в размере 1 100 059 руб. 72 коп., неустойка в размере 89 059 руб. 00 коп. за период с 

26.09.2018 по 27.08.2019, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 23 311 руб. 00 

коп. В остальной части исковые требования оставлены судом без удовлетворения.   

Указанным решением исковые требования Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительное объединение «Квадрат» к Обществу с ограниченной ответственностью «Армада-

Строй» оставлены судом без удовлетворения. С Общества с ограниченной ответственностью 

«Армада-Строй» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительное 
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объединение «Квадрат» взысканы расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 

12 720  руб. 00 коп. 

Произведен зачет судебных расходов на сумму 12 720 руб. 00 коп. В результате зачета с 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительное объединение «Квадрат» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» взыскана задолженность по 

договору подряда №06с-2018 от 06.08.2018г. в размере 1 100 059 руб. 72 коп., неустойка в 

размере 89 059  руб. 00 коп. за период с 26.09.2018 по 27.08.2019, расходы по оплате 

государственная пошлина в сумме 10 591 руб. 00 коп.  

Указанным решением исковые требования Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительное объединение «Квадрат» к Муниципальному казенному учреждению «Дирекция 

инвестиционных и инновационных проектов» оставлены судом без удовлетворения. 

Кроме того, указанным решением Обществу с ограниченной ответственностью 
«Строительное объединение «Квадрат» из федерального бюджета возвращена государственная 

пошлина в сумме 5 362 руб. 00 коп. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2019 

решение Арбитражного суда Ульяновской области от 03.09.2019 по делу № А72-18520/2018 в 

части отказа в иске общества с ограниченной ответственностью «Строительное объединение 
«Квадрат» к обществу с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» отменено, данный иск 

удовлетворен. Суд обязал общество с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» 

исполнить условия договора подряда от 06.08.2018 № 06/с-2018 по капитальному ремонту 

кровли МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая по ул. Строителей, 15 в г. Димитровграде Ульяновской 

области; обязать общество с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» устранить 
недостатки, выявленные в ходе исполнения договора подряда от 06.08.2018 № 06/с-2018 по 

капитальному ремонту кровли МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая по ул. Строителей, 15 в г. 

Димитровграде Ульяновской области и произвести в соответствии с договором: восстановить 4 

(четыре) слуховых окна; примыкание кровли к кирпичным стенам, слуховым окнам, ендовые, 

коньковые и хребтовые элементы кровли без применения материалов старой кровли; полный 
демонтаж обрешетки из бруса 50x50; санация и ремонт с частичной заменой существующих 

деревянных стропильных конструкций; устройство обрешетки под кровельное покрытие из 

доски 100x50; устройство подкровельной мембраны; устранить линейное искривление кровли 

(впадину) по всей плоскости кровли; обязать общество с ограниченной ответственностью 

«Армада-Строй» привести в соответствие с требованиями помещения МБОУ СШ №22 им. 
Г.Тукая по ул. Строителей, 15 в г. Димитровграде Ульяновской области после протечек 

потолочных перекрытий, вызванных некачественным выполнением работ по договору подряда 

от 06.08.2018 № 06/с-2018 по капитальному ремонту кровли. 

Указанным решением с общества с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» 

(ОГРН 1156313083596, ИНН 6324067415) в пользу общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное объединение «Квадрат» (ОГРН 1067310026277, ИНН 7310101668) взысканы 

6 000 рублей расходов по государственной пошлине при подаче искового заявления. 

В остальной части решение Арбитражного суда Ульяновской области от 03.09.2019 по 

делу №А72-18520/2018 оставлены без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. 

С общества с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» (ОГРН 1156313083596, 

ИНН 6324067415) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительное 

объединение «Квадрат» (ОГРН 1067310026277, ИНН 7310101668) взысканы 1 500 рублей 

расходов по государственной пошлине при подаче апелляционной жалобы.  

28.04.2020 через канцелярию Арбитражного суда Ульяновской области от Общества с 

ограниченной ответственностью «Армада-Строй» поступило заявление об отсрочке исполнения 

решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу №А72-18520/2018 сроком до 

окончания действия обстоятельств непреодолимой силы. 

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 08.05.2020 заявление  

Общества с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» принято к производству, 

назначено судебное заседание. 

В судебное заседание 26.05.2020 представители лиц, участвующих в деле, не явились, 

извещены надлежащим образом. 
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Заявление рассматривается в судебном заседании в отсутствие не явившихся лиц в 

порядке, установленном ст.156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, по имеющимся в 

деле материалам. 

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает, 

что заявление Общества с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» об отсрочке 

исполнения решения суда следует оставить без удовлетворения. 

При этом суд исходит из следующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

Из содержания указанной нормы следует, что основанием для предоставления должнику 

отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта арбитражного суда являются 

обстоятельства, которые объективно, помимо воли должника, препятствуют выполнению 

действий, предписываемых судебным актом. 

В соответствии с частью 3 статьи 8 АПК РФ арбитражный суд не вправе своими 

действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять 

права одной из сторон. 

При оценке обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, суд должен 

исходить из необходимости достижения баланса интересов должника и взыскателя, в то же 

время, сопоставляя их с требованием действующего законодательства об обязательности  

судебных актов арбитражных судов (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Как указано в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 18.12.2003 

№ 467-О, процессуальный закон не содержит перечня оснований для отсрочки, рассрочки или 

изменения способа и порядка исполнения судебного акта, а лишь устанавливает критерий их 

определения - обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного акта, предоставляя суду 

возможность в каждом конкретном случае решать вопрос об их наличии с учетом всех 

обстоятельств дела. 

Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в 

ходе исполнительного производства" по смыслу положений статьи 37 Закона об 

исполнительном производстве, статьи 434 ГПК РФ, статьи 358 КАС РФ и статьи 324 АПК РФ 

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. В целях обязательного 

исполнения судебных актов в случаях возникновения обстоятельств, затрудняющих такое 

исполнение, статьей 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрена возможность отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, изменения 

способа и порядка его исполнения.  

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое 

лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основание своих требований и возражений.  
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Представление отсрочки исполнения судебного акта является исключительной 

мерой, применяемой лишь при наличии уважительных причин либо неблагоприятных 

обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта арбитражного суда.  

В обоснование заявления о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта заявитель 

ссылается на отсутствие возможности исполнения решения суда в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). По мнению заявителя, указанные обстоятельства 

являются обстоятельствами непреодолимой силы. 

Рассмотрев представленные документы, суд считает, что заявление Общества с 

ограниченной ответственностью «Армада-Строй» об отсрочке исполнения решения суда следует 

оставить без удовлетворения по следующим основаниям. 

В соответствии с "Обзором по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 

применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1" (вопрос 5) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020) нерабочие дни, объявленные таковыми Указами 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 и от 2 апреля 2020 г. N 239, 

относятся к числу мер, установленных в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), и не могут считаться нерабочими днями в смысле, 

придаваемом этому понятию ГК РФ, под которым понимаются выходные и нерабочие 

праздничные дни, предусмотренные статьями 111, 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Иное означало бы приостановление исполнения всех без исключения гражданских 

обязательств в течение длительного периода и существенное ограничение гражданского оборота 

в целом, что не соответствует целям названных Указов Президента Российской Федерации. 

Кроме того, установление нерабочих дней в данном случае являлось не всеобщим, а 

зависело от различных условий (таких как направление деятельности хозяйствующего субъекта, 

его местоположение и введенные в конкретном субъекте Российской Федерации 

ограничительные меры в связи с объявлением режима повышенной готовности). Помимо этого, 

дополнительные ограничительные меры по передвижению по территории, определению круга 

хозяйствующих субъектов, деятельность которых приостанавливается, могут вводиться на 

уровне субъектов Российской Федерации (пункт 2 Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 г. N 

239). 

Равным образом, в сложившейся ситуации необходимо учитывать, что в ряде случаев в 

дни, объявленные Указами Президента Российской Федерации нерабочими, препятствия к 

исполнению обязательства могут отсутствовать, а в ряде случаев - такое исполнение полностью 

невозможно. 

С учетом изложенного при отсутствии иных оснований для освобождения от 

ответственности за неисполнение обязательства (статья 401 ГК РФ) установление нерабочих 

дней в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. основанием для переноса срока исполнения 

обязательства исходя из положений ст. 193 ГК РФ не является. 

Если в условиях распространения новой коронавирусной инфекции будут установлены 

обстоятельства непреодолимой силы по правилам пункта 3 статьи 401 ГК РФ, то необходимо 

учитывать, что наступление таких обстоятельств само по себе не прекращает обязательство 

должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали (пункт 9 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств"). В этом случае должник не несет ответственности 

за просрочку исполнения обязательства, возникшую вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, а кредитор не лишен права отказаться от договора, если вследствие 

просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил 

интерес в исполнении. При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, 

причиненные просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401, пункт 2 статьи 405 ГК РФ). 
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В "Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 

применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1" (вопрос 7) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020) указано, что в соответствии с пунктом 3 статьи 

401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 

деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. 

Таким образом, статья 401 ГК РФ устанавливает критерии, при которых то или иное 

обстоятельство может быть признано обстоятельством непреодолимой силы. 

Верховным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума от 24 марта 2016 г. N 

7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об ответственности за нарушение обязательств" дано толкование содержащемуся в ГК РФ 

понятию обстоятельств непреодолимой силы. 

Так, в пункте 8 названного постановления разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 401 ГК 

РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило 

чрезвычайный, непредотвратимый при данных условиях и внешний по отношению к 

деятельности должника характер. 

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого 

обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях. 

Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если 

любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником 

деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий, т.е. 

одной из характеристик обстоятельств непреодолимой силы (наряду с чрезвычайностью и 

непредотвратимостью) является ее относительный характер. 

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых 

зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные 

действия его представителей. 

Из приведенных разъяснений следует, что признание распространения новой 

коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным 

для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, 

в том числе региона, в котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств 

непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том 

числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и 

добросовестности действий должника и т.д.). 

Применительно к нормам статьи 401 ГК РФ обстоятельства, вызванные угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также принимаемые органами 

государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, 

в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, 

ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и 

учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан 

и т.п., могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет установлено их 

соответствие названным выше критериям таких обстоятельств и причинная связь между этими 

обстоятельствами и неисполнением обязательства. 

При этом следует иметь в виду, что отсутствие у должника необходимых денежных 

средств по общему правилу не является основанием для освобождения от ответственности за 

неисполнение обязательств. Однако если отсутствие необходимых денежных средств вызвано 

установленными ограничительными мерами, в частности запретом определенной деятельности, 

установлением режима самоизоляции и т.п., то оно может быть признано основанием для 

освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

на основании статьи 401 ГК РФ. Освобождение от ответственности допустимо в случае, если 
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разумный и осмотрительный участник гражданского оборота, осуществляющий 

аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать неблагоприятных финансовых 

последствий, вызванных ограничительными мерами (например, в случае значительного 

снижения размера прибыли по причине принудительного закрытия предприятия общественного 

питания для открытого посещения). 

В пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 

2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что наступление 

обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если 

исполнение остается возможным после того, как они отпали. Кредитор не лишен права 

отказаться от договора, если вследствие просрочки, объективно возникшей в связи с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес в исполнении. При этом 

должник не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения 

обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401, 

пункт 2 статьи 405 ГК РФ). 

В нарушение ст. 65 АПК РФ Общество с ограниченной ответственностью «Армада-

Строй» не представило в материалы дела доказательства наличия обстоятельств непреодолимой 

силы с даты вступления судебного акта в законную силу до введения мер Указами Президента 

РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и Указ 

Президента РФ от 28.04.2020 N 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

При этом суд считает, что в отсутствие доказательств принятия действенных мер, 

направленных на исполнение судебного акта от 14.11.2019, обращения Общества с 

ограниченной ответственностью «Армада-Строй» в арбитражный суд с заявлением о 

приостановлении исполнительного производства, о разъяснении судебного акта не могут 

являться основанием для отсрочки исполнения судебного акта. 

На основании изложенного, суд оставляет заявление Общества с ограниченной 

ответственностью «Армада-Строй» об отсрочке исполнения судебного акта без удовлетворения. 

Руководствуясь ст.ст.184, 185, 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Армада-Строй» об отсрочке 

исполнения решения суда оставить без удовлетворения. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня принятия. 

 

 

Судья                                П.Г.Юдин 
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