АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5
http://www.udmurtiya.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Ижевск
19 февраля 2018 года

Дело №А71-16356/2017

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи
Кашеваровой О.А., при ведении протоколирования с использованием
средств аудиозаписи помощником судьи Ю.А.Никитиной, рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Общества с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания", г.Ижевск (ОГРН
1151840003480, ИНН 1840038019)
(ответчик по делу) об отмене
обеспечительных мер, принятых определением Арбитражного суда
Удмуртской Республики от 21.11.2017 по делу № А71-16356/2017 с
участием заинтересованного лица: Общество с ограниченной
ответственностью "Удмуртские коммунальные системы", г.Ижевск (ОГРН
1051801824876, ИНН 1833037470)
при участии представителей:
от заявителя: Скобелева Н.Л. – представитель по доверенности от
01.01.2018
от заинтересованных лиц: Эсеинов Р.Р. – представитель по доверенности
от 25.12.2017
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртские
коммунальные системы", г. Ижевск обратилось в Арбитражный суд
Удмуртской Республики с исковым заявлением к Обществу с
ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания",
г.Ижевск о взыскании 3939 623руб. 80коп. долга.
Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от
21.11.2017 по ходатайству истца приняты обеспечительные меры в виде
наложения ареста на имущество, принадлежащее Обществу с
ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания",
г.Ижевск (ОГРН 1151840003480, ИНН 1840038019), находящееся у него
или других лиц, на общую сумму 3939623руб. 80коп.
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Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 24
января 2018 года отменены обеспечительные меры, принятые
определением суда от 21.11.2017г. по делу № А71-16356/2017 в виде
наложения ареста на имущество, принадлежащее Обществу с
ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания», г.
Ижевск (ОГРН 1151840003480, ИНН 1840038019), и находящееся у него
или других лиц на сумму 2068000руб. 00коп. Сохранены обеспечительные
меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее Обществу с
ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания», г.
Ижевск (ОГРН 1151840003480, ИНН 1840038019), и находящееся у него
или других лиц на сумму 1871623 руб. 80 коп.
13.02.2018 общество с ограниченной ответственностью "Городская
управляющая компания", г.Ижевск обратилось в Арбитражный суд
Удмуртской Республики с заявлением об отмене обеспечительных мер,
принятых определением суда от 21.11.2017 по делу № А71-16356/2017.
В обоснование заявленного ходатайства
указывает на
удовлетворённое судом ходатайство истца об уменьшении исковых
требований до 387055руб. 61коп. долга - бесперебойное, 32309руб. 31коп.
долга - некачественный ресурс (определение Арбитражного суда УР от
29.01.2018).
Представитель истца просит отказать в удовлетворении заявления.
Рассмотрев заявление, заслушав пояснения сторон, суд считает, что
ходатайство об отмене обеспечительных мер подлежит удовлетворению
частично, исходя из следующего:
В соответствии с п.1, 2 ст. 90 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица,
участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на
обеспечение
иска
или
имущественных
интересов
заявителя
(обеспечительные меры). Обеспечительные меры допускаются на любой
стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может
затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том
числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами
Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения
значительного ущерба заявителю.
В силу ст. 97 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле,
может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело.
Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 12.10.06 № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных
мер» ответчик, иные лица, участвующие в деле (часть 1 статьи 97 АПК
РФ), а также лица, чьи права и интересы нарушены в результате
применения обеспечительных мер (статья 42 АПК РФ), после получения
определения арбитражного суда о применении обеспечительных мер
вправе обратиться с ходатайством об их отмене в суд, их применивший, в
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порядке, предусмотренном статьей 97 АПК РФ, представив объяснения по
существу примененных мер, на основании которых суд повторно
проверяет наличие оснований, установленных частью 2 статьи 90 АПК РФ,
и оценивает отношения на соответствие критериям, указанным в пункте 10
настоящего Постановления. С учетом сбалансированной оценки доводов
заявителя и ответчика суд отказывает в отмене обеспечительных мер либо
выносит определение об их отмене.
В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 12.10.06 № 55 «О применении арбитражными
судами обеспечительных мер», арбитражный суд, рассматривая заявление
о применении обеспечительных мер, оценивает, насколько истребуемая
заявителем конкретная обеспечительная мера связана с предметом
заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит
фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных
основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ.
Учитывая принцип соблюдения баланса сторон, несоответствие
суммы принятых обеспечительных мер фактически заявленным
требованиям, суд считает ходатайство ответчика об отмене
обеспечительных мер, подлежащим удовлетворению частично на сумму
419364руб. 92коп.
В остальной части принятые судом обеспечительные меры в виде
наложения ареста на имущество, принадлежащее Обществу с
ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания»,
г.Ижевск и находящееся у него или других лиц на сумму 1452258руб.
88коп., подлежат сохранению.
Руководствуясь ст.ст. 90, 93, 96, 97, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Удмуртской Республики
О П Р Е Д Е Л И Л:
Отменить обеспечительные меры, принятые определением суда от
21.11.2017г. по делу № А71-16356/2017 в виде наложения ареста на
имущество, принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью
«Городская управляющая компания», г. Ижевск (ОГРН 1151840003480,
ИНН 1840038019), и находящееся у него или других лиц на сумму
419364руб. 92коп.
Сохранить обеспечительные меры в виде наложения ареста на
имущество, принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью
«Городская управляющая компания», г. Ижевск (ОГРН 1151840003480,
ИНН 1840038019), и находящееся у него или других лиц на
сумму1452258руб. 88коп.
Определение может быть обжаловано в течение месяца, со дня его
вынесения, в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд путём
подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Удмуртской
Республики
Судья
О.А.Кашеварова
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