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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об исправлении опечатки 

г. Иваново  

01 ноября 2017 года Дело № А17-4701/2016 

 

Арбитражный суд Ивановской области в лице судьи Рябцевой Н.А., 

ознакомившись с заявлением временного управляющего  общества с 

ограниченной ответственностью «Инновационно-строительная компания 

«ИвСпецГарант» (далее ООО «ИСК «ИвСпецГарант», должник, ОГРН 
1073702021007, ИНН 3702522719, адрес: 153037, г.Иваново, пр.Шереметевский, д. 

153А) Баевой М.В. 

об исправлении описки (опечатки) 
 

УСТАНОВИЛ: 

Определением от 05.10.2017 года (резолютивная часть определения от 
04.10.2017 года) по делу № А17-4701/2016 Арбитражный суд Ивановской области в 

составе судьи Рябцевой Н.А. в отношении ООО «ИСК «ИвСпецГарант» введена 

процедура наблюдения. 
 При исполнении судебного акта в вводной части определения допущена 

опечатка при указании даты резолютивной части определения вместо: 

«…Резолютивная часть определения объявлена 04 октября 2017 года. Полный текст 

определения изготовлен 05 октября 2017 года…» указано «…Резолютивная часть 
определения объявлена 03 октября 2017 года. Полный текст определения 

изготовлен 04 октября 2017 года…». 
 В соответствии с частью 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, 

участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение 

арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить 

допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения 

его содержания. 

 В соответствии с частью 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации Арбитражный суд Ивановской области считает необходимым 

исправить опечатку, допущенную в вводной части определения суда от 05.10.2017 г. 

по делу № А17-4701/2016. 

Руководствуясь частями 3, 4 статьи 179, статьями 184 - 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
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1. Исправить опечатку, допущенную в вводной части определения суда от 

05.10.2017  года по делу № А17-4701/2016. 

2. В вводной части определения вместо: «…Резолютивная часть определения 

объявлена 03 октября 2017 года. Полный текст определения изготовлен 04 

октября 2017 года …» указать «…Резолютивная часть определения объявлена 

04 октября 2017 года. Полный текст определения изготовлен 05 октября 2017 
года …». 

 

 Настоящее определение подлежит немедленному исполнению. 

 Настоящее определение может быть обжаловано во Второй арбитражный 
апелляционный суд (г.Киров) в течение десяти дней со дня вынесения 

определения.  

 Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 
 

 

                      Судья                                                                                   Н.А. Рябцева 

 


