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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
г.Санкт-Петербург 

18 мая 2022 года      Дело № А56-89170/2021 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Дорохова Н.Н.,  

 

при ведении протокола судебного заседания Несмияном И.С.,  

 

рассмотрев в судебном заседании заявлением СНТ “Северная жемчужина” о 

предоставлении рассрочки исполнения решения по делу №А56-89170/2021 по иску: 

акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (195009, 

СанктПетербург город, Михайлова улица, дом 11, ОГРН: 1057812496818, Дата 

присвоения ОГРН: 01.10.2005, ИНН: 7841322249)  

к садоводческому некоммерческому товариществу «Северная жемчужина» 

(191036, Санкт-Петербург город, Лиговский проспект, дом 10/118, литер А, помещение 

233-Н офис №5143, ОГРН: 1067800033564, Дата присвоения ОГРН: 17.10.2006, ИНН: 

7842012835)  

о взыскании, 

при участии: согласно протоколу с/з от 13.05.2022,  

 

ус т а н о в и л : 
Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» обратилась в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к 

садоводческому некоммерческому товариществу «Северная жемчужина» о взыскании 2 

473 226 рублей 87 копеек задолженности по договору от 01.07.2017 № 78250000250927 

за период с 01.03.2021 по 30.04.2021, 85 360 рублей 84 копеек пени, начисленных на 

основную задолженность в период с 20.04.2021 по 09.07.2021. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 29.12.2021, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого 

Арбитражного апелляционного суда от 29.03.2022 с СНТ «Северная жемчужина» в 

пользу ПАО «Петербургская сбытовая компания» взыскано 2 095 465 руб. 17 коп. 

задолженности по договору и пени в размере 331 707 руб. 32 коп. 

СНТ “Северная жемчужина” обратилось в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с заявлением о рассрочке исполнения решения по 

графику со сроком оплаты до 1 апреля 2023. 

В обоснование невозможности исполнения СНТ «Северная жемчужина» судебного 

акта в полном объеме без предоставления рассрочки в материалы дела представлены: 

сведения об открытых счетах, выписки по остаткам денежных средств на счетах СНТ. 
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В соответствии с частью 1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - 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.  

Пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (далее - Закон № 229-ФЗ) установлено, что 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 правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 18.12.2003 № 467-О, Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Закон № 229-ФЗ не содержат перечня оснований для 

отсрочки, рассрочки или изменения способа и порядка исполнения судебного акта, а 

лишь устанавливают 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. Арбитражный 

суд должен сам определять наличие обстоятельств, являющихся основанием для 

предоставления отсрочки (рассрочки) исполнения судебного акта. 

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований 

и возражений. Таким образом, лицу, обратившемуся с заявлением о рассрочке, 

надлежит представить доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, 

затрудняющих исполнение судебного акта. 

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. Следовательно, оценивая обстоятельства, затрудняющие 

исполнение судебного акта, суд должен исходить из необходимости достижения баланса 

интересов сторон, сопоставляя их с требованием действующего законодательства об 

обязательности судебных актов арбитражных судов (статья 16 АПК РФ). 

Руководствуясь статьей 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 

 

о п р е д е л и л : 
Предоставить садоводческому некоммерческому товариществу «Северная 

жемчужина» рассрочку исполнения решения по графику со сроком оплаты до 1 апреля 

2023. 

 

 

Судья       Дорохова Н.Н. 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 22.12.2021 6:43:16
Кому выдана Дорохова Надежда Николаевна
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