
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 14 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Владимир                                                                       Дело № А11-15978/2018 

31 мая 2019 года                    

В соответствии со статьей 176 Арбитражного  процессуального  

кодекса Российской Федерации резолютивная часть объявлена 21.05.2019. 

Полный текст решения изготовлен 31.05.2019.   

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи  

Поповой З.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Гусевой Е.Н., рассмотрев в открытом судебном 

заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью 

«Суздальский кондитер», 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. 

Васильевская, д. 41 А, литера А, комната 9, ИНН 3310007386, ОГРН 

1163328067572, к открытому акционерному обществу «Собинский 

хлебокомбинат», 601202, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, 

ИНН 3309000717, ОГРН 1023302354173, третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований относительно предмета спора, Киселев 

Владислав Александрович, о признании соглашения о прощении долга 

недействительным, при участии: от истца – Шемякин И.В., по доверенности 

от 01.04.2018, от ответчика – Изотова Е.В., по доверенности от 14.01.2019; от 

Киселева В.А. – представитель не явился, надлежащим образом извещен, 

установил  следующее: 

Общество с ограниченной ответственностью «Суздальский кондитер» 

(далее по тексту - истец, ООО «Суздальский кондитер») обратилось в 

Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к открытому 

акционерному обществу «Собинский хлебокомбинат» (далее по тексту - 
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ответчик, ОАО «Собинский хлебокомбинат») о признании 

недействительным соглашения о прощении долга от 10.10.2018. 

Истец указал, что оспариваемая сделка является договором дарения, 

которое между коммерческими организациями запрещено, сослался на 

статью 168, пункт 4 статьи 575 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пункт 3 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.12.2005 №  104 «Обзор 

практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств». 

 По мнению ООО «Суздальский кондитер», условия соглашения, 

предусматривающие  освобождение ответчика от исполнения обязанностей 

по договорам от 07.11.2017 № 07-02/11/17 и № 013/17-СХК,  обстоятельства 

его подписания и последующие действия сторон, подтверждают отсутствие 

какой-либо имущественной выгоды или прибыли у истца.  

В исковом заявлении истец ссылался также на то, что соглашение от 

10.10.2018 являся крупной сделкой, совершенной бывшим генеральным 

директором с нарушением устава и положений законодательства, с 

превышением полномочий, в ходе рассмотрения дела истец указал, что 

отказывается от данного основания признания сделки недействительной.   

Ответчик иск не признал, указав, что оспариваемое соглашение от  

10.10.2018 является соглашением о прощении долга, пояснил, что стороны 

подписали два взаимонаправленных соглашения  о прощении долга: 

1) ООО «Суздальский кондитер» освободило ОАО «Собинский 

хлебокомбинат»  от задолженности на сумму 9 246 967 руб. 79 коп. (сумма 

требований истца в деле № А40-99614/2018); 

2) ОАО «Собинский хлебокомбинат» освободило ООО 

«Суздальский кондитер» от задолженности на сумму 13 253 537 руб. 50 коп.   

Ответчик считает, что обращение в суд за взысканием задолженности 

не может свидетельствовать об отсутствии кредитора намерения исполнить 

соглашение о прощении долга, если его действительность будет признана 
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судом, стороны обязаны будут исполнить взятые ими на себя обязательства 

по прощению задолженности. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, в порядке статьи 

51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

привлечен Киселев Владислав Александрович 

Киселев В.А., надлежащим образом извещенный о времени и месте 

рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, отзыв на иск не 

представил. В порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в его отсутствие.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы и пояснения 

представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд установил 

следующее.  

01.01.2017 между ОАО «Собинский хлебокомбинат» (заказчик) и ООО 

«Суздальский кондитер» (производитель) заключен договор № 013/17-СХК, 

в соответствии с пунктом 1.1 которого производитель обязуется по заданию 

заказчика изготовить и расфасовать продукцию из сырья и упаковочных 

материалов, предоставляемых заказчиком, а заказчик обязуется принять и 

оплатить указанные услуги. 

07.11.2017 между ОАО «Собинский хлебокомбинат» (покупатель) и 

ООО «Суздальский кондитер» (поставщик) заключен договор от 07.11.2017 

№ 07-02/11/17-СХК, в соответствии с пунктом 1.1 которого поставщик 

обязуется передавать в собственность покупателю товар, предусмотренный 

договором, а покупатель обязуется принимать указанный товар и 

производить его оплату в соответствии с условиями договора.  

07.11.2017 между ОАО «Собинский хлебокомбинат» (поставщик) и 

ООО «Суздальский кондитер» (покупатель) заключен договор от 07.11.2017 

№ 07-03/11/17-СХК, в соответствии с пунктом 1.1 которого поставщик 

обязуется поставлять, а покупатель принимать и оплачивать товар, 
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наименование, ассортимент и количество которого определяется в 

согласованных сторонами заявках покупателя.  

09.10.2018 решением  Арбитражного суда города Москвы по делу 

№А40-99464/2018 с ОАО «Собинский хлебокомбинат» в пользу ООО 

«Суздальский кондитер» взыскан основной долг в размере 9 246 967 руб. 79 

коп. по договору № 07-02/11/17-СХК, в соответствии с которым ООО 

«Суздальский кондитер» (поставщик) обязалось поставлять ОАО 

«Собинский хлебокомбинат»  (покупателю) товар, а покупатель принимать и 

оплачивать его. В решении суда установлено, что во исполнение 

обязательств по договору ООО «Суздальский кондитер» в период с 

08.11.2017 по 06.02.2018 передало ОАО «Суздальский хлебокомбинат»  

товар на общую сумму 9 246 967 руб. 79 коп., что подтверждается товарными 

накладными.  

10.10.2018 между ООО «Суздальский кондитер» (кредитор) и ОАО 

«Собинский хлебокомбинат» (должник) заключено оспариваемое 

соглашение о прощении долга в размере 9 246 967 руб. 79 коп. 

В соответствии с пунктом 1.1 данного соглашения его предметом 

является освобождение кредитором должника от исполнения обязательства, 

предусмотренного пунктом 1.2 настоящего соглашения. 

В пункте 1.2 соглашения указано, что задолженность должника перед 

кредитором составляет 9 246 967 руб. 71 коп. из них: 

- в соответствии с договором от 07.11.2017 № 07-02/11/17-СХК 

должник обязан исполнить кредитору обязательство по оплате поставленного 

товара на общую сумму 7 704 423 руб. 36 коп.; 

- в соответствии с договором от 01.01.2017 № 013/17-СХК должник 

обязан исполнить кредитору обязательство по оплате поставленного товара 

на общую сумму 1 542 544 руб. 36 коп.  

Стороны пришли к соглашению о прекращении обязательства, 

указанного в пункте 1.2 соглашения, с момента подписания соглашения.  
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В материалы дела представлено письмо за подписью генерального 

директора ООО «Суздальский кондитер» в адрес ОАО «Собинский 

комбинат» о том, что соглашение от 10.10.2018 о прощении долга исполнено, 

задолженность отсутствует. 

10.10.2018 между ОАО «Суздальский хлебокомбинат» (кредитор) и 

ООО «Суздальский кондитер» (должник) заключено соглашение о прощении 

долга, в соответствии с пунктом 1.1 его предметом является освобождение 

должника от исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 1.2 (в 

соответствии с договором от 07.11.2017 № 07-03/11/17-СХК и договором от 

07.11.2017 № 07-01/11/17-СХК должник обязан исполнить кредитору 

обязательство по оплате поставленного товара на общую сумму 13 253 537 

руб. 50 коп. (пункт 1.2)). 

Стороны пришли к соглашению о прекращении обязательства, 

указанного в пункте 1.2 соглашения, с момента подписания соглашения. 

Соглашения о прощении долга от 10.10.2018 подписаны от имени ОАО 

«Суздальский хлебокомбинат» генеральным директором Булановой Ю.Е., от 

имени ООО «Суздальский кондитер» генеральным директором Кисилевым 

В.А. 

21.12.2018 постановлением Десятого арбитражного апелляционного 

суда  решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.09.2018 по делу № А40-

99464/18 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ОАО «Собинский 

хлебокомбинат» без удовлетворения.  

22.02.2019 Арбитражным судом г. Москвы вынесено решение по делу 

№ А40-161671/18-7-1243 по иску ОАО «Собинский хлебокомбинат» о 

взыскании с ООО «Суздальский кондитер» в пользу ОАО «Собинский 

хлебокомбинат» долга в сумме 10 133 165 руб.  

20.05.2019 Девятым арбитражным апелляционным судом решение по 

делу № А40-161671/2018 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба 

ООО «Суздальский кондитер» без удовлетворения. 
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В решении суда от 22.02.2019 по делу № А40-161671/2018 и в 

постановлении апелляционной инстанции от 20.05.2019 установлено, что  

согласно условиям договора поставки от 07.11.2017 № 07-03/11/17 ОАО 

«Собинский хлебокомбинат» поставил ООО «Суздальский кондитер» товары 

на общую сумму 10 133 165 руб. 66 коп., которые приняты в полном объеме, 

что подтверждается представленными в материалы дела товарными 

накладными. ООО «Суздальский кондитер» свои обязательства по оплате 

поставленного товара в полном объеме не выполнило, задолженность 

ответчика составила 10 133 165 руб. 66 коп. и до настоящего времени им не 

погашена.  В отсутствие доказательств оплаты ответчиком задолженности, 

удовлетворяет требование о взыскании суммы долга в размере 10 133 165 

руб. 66 коп.  

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации представленные в 

материалы настоящего дела доказательства, в том числе доводы и пояснения 

представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд пришел к 

следующим выводам. 

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из договоров 

и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных 

сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 ГК РФ граждане и 

юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на 

основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора. 

Из пункта 4 статьи 421 ГК РФ следует, что условия договора 

определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано обязательными для сторон 

правилами, установленными законом или иными правовыми актами 
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(императивными нормами), действующими в момент его заключения (статья 

422 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 

правовыми актами (императивным нормам), действующими в момент его 

заключения. 

В пункте 1 статьи 168 ГК РФ закреплено, что за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 данной статьи или иным законом, сделка, 

нарушающая требования закона или иного правового акта, является 

оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие 

последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и 

при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые 

законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что 

такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки (п. 2). 

В соответствии с пунктом  1 и 2 статьи 407 ГК РФ обязательство 

прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным 

данным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или 

договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон 

допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.  

На основании статьи 415 ГК РФ обязательство прекращается 

освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если 

это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора.  

В силу статьи 423 ГК РФ договор, по которому сторона должна 

получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих 

обязанностей, является возмездным. Безвозмездным признается договор, по 

которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без 

получения от нее платы или иного встречного предоставления. Договор 
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предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, 

содержания или существа договора не вытекает иное. 

В пункте 1 статьи 572 ГК РФ предусмотрено, что по договору дарения 

одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать 

другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо преимущественно 

право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или 

обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или 

перед третьими лицами. 

Согласно пункту 3 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.12.2005 № 104 «Обзор 

практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации  о некоторых основаниях прекращения обязательств» 

отношения кредитора и должника по прощению долга можно 

квалифицировать как дарение, только если судом будет установлено 

намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в 

качестве дара.  

В таком случае прощение долга должно подчиняться запретам, 

установленным статьей 575 ГК РФ, частью 4 которое не допускается дарение 

в отношениях между коммерческими организациями.  

При этом следует учитывать, что квалифицирующим признаком 

дарения является согласно пункту 1 статьи 572 ГК РФ его безвозмездность, а 

гражданское законодательство исходит из презумпции возмездности 

договора (пункт 3 статьи 423 названного Кодекса). Поэтому прощение долга 

является дарением только в том случае, если судом будет установлено 

намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в 

качестве дара. Об отсутствии намерения кредитора одарить должника может 

свидетельствовать, в частности, взаимосвязь между прощением долга и 

получением кредитором имущественной выгоды по какому-либо 

обязательству  между теми же лицами.  
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Из указанных норм права следует, что обязательственные 

правоотношения между коммерческими организациями основываются на 

принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных 

объектов, дарение между ними запрещено. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации доказательства того, что сделка имеет безвозмездный 

характер и должна быть квалифицирована как дарение, обязана представлять 

сторона, настаивающая на данном выводе.  

В соответствии со статьей 407 ГК РФ прекращается полностью или 

частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими 

законами, иными правовыми актами или договором.  

В части 3 данной  стороны своим соглашением вправе прекратить 

обязательство и определить последствия его прекращения, если иное не 

установлено законом или не вытекает из существа обязательства. 

В статье 415 ГК РФ «прощение долга» закреплено, что обязательство 

прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем 

обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества 

кредитора.  

Обязательство считается прекращенным с момента получения 

должником уведомления кредитора о прощении долга, если должник в 

разумный срок не направит кредитору возражений против прощения долга. 

В данном случае ОАО «Собинский хлебокомбинат» ссылается на то 

обстоятельство, что было подписано два соглашения о прощении долга от 

10.10.2018, по которому стороны простили друг-другу задолженности, что 

свидетельствует о наличии имущественной выгоды у ООО «Суздальский 

кондитер», которое освобождено от оплаты задолженности на сумму  

13 253 537 руб. 50 коп. по договору от 07.11.2017 № 07-03/11/17-СХК и по 

договору от 07.11.2017 № 07-01/11/17 с момента подписания соглашения.  

Однако, как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, 

после подписания соглашения о прощении долга (10.10.2018), в котором 
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указано, что обязательство прекращается 10.10.2018, Арбитражным судом г. 

Москвы (22.02.2019) вынесено решение по иску ОАО «Собинский 

хлебокомбинат» по делу № А40-161671/18-7-1243 о взыскании ООО 

«Суздальский кондитер» задолженности в размере 10 133 165 руб. 66 коп. по 

договору от 07.11.2017 № 07-03/11/17-СХК. Решением суда установлено 

наличие обязательства по оплате полученного и неоплаченного товара на 

сумму 10 133 165 руб. 66 коп. 

В ходе рассмотрения Арбитражным судом г. Москвы дела № А40-

161671/18-7-1243 ОАО «Собинский хлебокомбинат» не ссылалось на то, что 

обязательство по оплате прекратилось, соглашение от 10.10.2018 о прощении 

долга не предоставляло, о том, что обязательство по оплате долга к моменту 

вынесения судом решения  (22.09.2019) прекращено  путем прощения долга 

не заявляло. 

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты - 

решения, определения, постановления арбитражных судов обязательны для 

всех государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению 

на всей территории Российской Федерации. 

Решение по делу № А40-161671/18-7-1243 вынесено Арбитражным 

судом г. Москвы 22.09.2019, т.е. после подписания между сторонами 

спорных соглашений, данным решением, вступившим в законную силу, 

установлено, что обязательство по оплате полученного товара ООО 

«Суздальский кондитер» не исполнено и не прекращено, а имеет место быть 

по состоянию на 22.09.2019. 

При таких обстоятельствах у суда при рассмотрении настоящего дела 

отсутствуют основания для вывода о том, что обязательства ООО 

«Суздальский кондитер» перед ОАО «Собинский комбинат» прекратились 

путем подписания соглашения от 10.10.2018, в счет оплаты за оспариваемое 
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соглашение от 10.10.2018, и у истца по данному делу имелась выгода в 

подписании оспариваемого соглашения.  

Как указывалось выше в статье 415 ГК РФ установлено, что 

обязательство считается прекращенным с момента получения должником 

уведомления кредитора о прощении долга, если должник в разумный срок не 

направит кредитору возражений против прощения долга. 

В данном случае, ОАО «Собинский хлебокомбинат» подписав 

соглашение и простив долг ООО «Суздальский кондитер» в размере 

13 253 537 руб. 50 коп.,  обратилось в арбитражный суд с требованием о 

взыскании задолженности без ссылки на то, что обязательство по оплате 

прекратилось. Имеется вступившее в законную силу решение арбитражного 

суда по делу № А40-161671/18-7-1243, которым установлено, что 

обязательство по оплате не прекратилось, а имеет место быть и у ООО 

«Суздальский кондитер» есть обязанность по оплате задолженности по 

договору в сумме 10 206 831 руб. 66 коп.  

При таких обстоятельствах, оценив представленные в материалы дела 

доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что заключение 

оспариваемого соглашения от 10.10.2018, в соответствии с которым  ООО 

«Суздальский кондитер» освободило ОАО «Суздальский хлебокомбинат» от 

оплаты задолженности в размере 9 246 967 руб. 72 коп. сопровождалось 

намерением кредитора освободить ответчика от обязанности по уплате 

безвозмездно, следовательно, является разновидностью дарения. 

Суд также учитывает, что ОАО «Собинский хлебокомбинат» не 

представило в материалы дела доказательств, свидетельствующих о том, что 

соглашение, которым оно простило долг ООО «Суздальский кондитер», 

заключено в счет неоплаты другого товара (по иным товарным накладным), 

чем товар, задолженность за который взыскана решением Арбитражного 

суда г. Москвы по делу № А40-161671/2018. Более того, ответчик данное 

обстоятельство не оспаривал, ссылаясь на то, что обращение за взысканием 
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задолженности в суд не может свидетельствовать об отсутствии намерения 

исполнить соглашения о прощении долга. 

То обстоятельство, что по соглашению  ОАО «Суздальский кондитер» 

прощает долг по договору от 07.11.2017 № 07-03/11/17-СХК и договору от 

07.11.2017 № 07-01/11/17-СХК на общую сумму 13 253 537 руб. 50 коп., а 

взысканная решением суда по делу № А40-16671/2018 сумма задолженности 

по договору 07.11.2017 № 07-03/11/17-СХК составляет   10 206 831 руб. 83 

коп., не влияет на выводы суда о том, что оспариваемое соглашение 

заключено в отсутствие имущественной выгоды у ООО «Суздальский 

кондитер». 

Пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, 

осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

Для установления в действиях граждан и юридических лиц 

злоупотребления правом необходимо установить их намерения при 

реализации принадлежащих им гражданских прав, которые направлены на 

нарушение прав и законных интересов иных участников гражданского 

оборота или создают такую возможность их нарушения, при этом выявить 

действительную волю лица, злоупотребившего правом, возможно при 

характеристике последствий реализации гражданских прав таким лицом. 

Согласно пункту 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и 

разумность их действий предполагаются. 

В рассматриваемом случае в действиях  ОАО «Собинский 

хлебокомбинат» усматриваются элементы недобросовестности. 

Во-первых, остаток невзысканной задолженности составляет   

3 046 705 руб. 67 коп., тогда как прощенный долг по оспариваемому 

соглашению от 10.10.2018 составляет 9 246 967 руб. 72 коп. 
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Во-вторых, ОАО «Собинский хлебокомбинат» после заключения 

соглашения о прекращении обязательства на сумму 13 253 537 руб. 50 коп. 

взыскало в судебном порядке большую части задолженности (10 206 831 руб. 

83 коп.).  

При изложенных обстоятельствах у суда отсутствуют основания для 

вывода о том, что в настоящее время у ООО «Суздальский кондитер» 

имеется имущественная выгода от прощения долга ОАО «Суздальский 

кондитер» на сумму 9 246 967 руб. 72 коп., заключающаяся в том, что ОАО 

«Суздальский комбинат» простило задолженность в сумме 3 046 705 руб. 67 

коп., не взыскав ее в судебном порядке.  

На основании изложенного требование подлежит удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по государственной пошлине подлежат 

отнесению на ответчика и взыскиваются в пользу истца в размере 6000 руб.  

Руководствуясь статьями 4, 11, 12, 17, 49, 51, 65, 70, 71, 110, 167-171, 

176, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд    

Р Е Ш И Л: 

1. Требования общества с ограниченной ответственностью 

«Суздальский кондитер» удовлетворить.  

2. Признать недействительным соглашение о прощении долга от 

10.10.2018,  заключенное между обществом  ограниченной ответственностью 

«Суздальский кондитер»  (кредитор) и открытым акционерным обществом 

«Собинский хлебокомбинат» (должник).  

3. Взыскать с открытого акционерного общества «Суздальский 

хлебокомбинат», 601202, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, 

ИНН 3309000717, ОГРН 1023302354173, в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Суздальский кондитер», 601293, Владимирская обл., г. 

Суздаль, ул. Васильевская, д. 41 А, литера А, комната 9, ИНН 3310007386, 



14 
 

 

ОГРН 1163328067572, в возмещение расходов по уплате государственной 

пошлины 6000 руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 

силу.  

4. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный 

апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской 

области в течение месяца с момента принятия решения. 

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный 

суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного 

акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

  

Судья                                                                                         Попова З.В. 


