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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии мер по обеспечению иска
г. Ижевск
25 декабря 2017 года

Дело №А71-22913/2017

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Желновой
Е.В., рассмотрев заявление Открытого акционерного общества "ЭнергосбыТ
Плюс в лице Удмуртского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", г.Ижевск об
обеспечении иска.
установил:
Открытое акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс в лице
Удмуртского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", г.Ижевск обратилось в
Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к
Обществу с ограниченной ответственностью "Городская управляющая
компания", г.Ижевск о взыскании 480 668,37 руб. долга по договору
энергоснабжения №Г615.
Истец в порядке обеспечения указанного иска, на основании статей
90-92 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее
АПК РФ) обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде
наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства,
которые будут поступать на банковский счет), а при недостаточности
денежных средств на иное имущество, принадлежащее Обществу с
ограниченной ответственность «Городская управляющая компания» и
находящиеся у него или других лиц в пределах заявленных исковых
требований в сумме 480 668,37 руб.
В обоснование необходимости принятия обеспечительных мер,
заявитель указывает на неисполнение ответчиком в добровольном порядке
обязательств по оплате задолженности; неисполнение ответчиком
обязательств по оплате ставит под угрозу исполнение заявителем денежных
обязательств по оплате заработной платы, страховых взносов, налоговых
платежей по Удмуртскому филиалу «ОАО «ЭнергосбыТПлюс», исполнения
обязательств перед поставщиками и подрядчиками. Указывает на то, что
принятие обеспечительных мер необходимо для предотвращения причинения
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значительного ущерба заявителю, и направлено на сохранение возможности
исполнения судебного акта.
В соответствии
с пунктами 1, 2
статьи 90 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
по заявлению лица,
участвующего в деле, арбитражный суд вправе принять срочные временные
меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов
заявителя на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих
мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного
акта, а также в целях предотвращения значительного ущерба заявителю.
В целях предотвращения значительного ущерба заявителю
обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение
существующего состояния отношений (status quo) между сторонами.
В соответствии с абз.2 пункта 10 Постановления №55 от 12.10.2006
«О применении арбитражными судами обеспечительных мер», арбитражным
судам следует учитывать, что обеспечительные меры являются ускоренным
средством защиты, следовательно, для их применения не требуется
представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования
требований и возражений стороны по существу спора. Обязательным
является представление заявителем доказательств наличие оспоренного или
нарушенного права, а также его нарушения.
При этом, обеспечительные меры носят временный характер,
принимаются судом до фактического исполнения судебного акта, которым
закончено рассмотрение спора по существу, в случае удовлетворения иска
либо вступления судебного акта в законную силу в случае отказа в
удовлетворении иска (части 4, 5 статьи 96 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации).
При оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 статьи 90
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации
арбитражным судам следует, в частности, иметь в виду: разумность и
обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных мер;
вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае
непринятия обеспечительных мер; обеспечения балансов интересов
заинтересованных сторон; предотвращение нарушения при принятии
обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц (пункт 10
Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении
арбитражными судами обеспечительных мер»).
Обеспечительные меры должны соответствовать заявленным
требованиям, то есть быть непосредственно связанными с предметом спора,
соразмерными заявленному требованию, необходимыми и достаточными для
обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения ущерба.
Рассмотрев заявление Открытого акционерного общества "ЭнергосбыТ
Плюс в лице Удмуртского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", г.Ижевск о
принятии обеспечительных мер и приложенные к нему документы, в целях
сохранения баланса интересов сторон и недопущения нарушения прав
ответчика, судом определено требования заявителя удовлетворить, принять

3

обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество,
принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Городская
управляющая компания» и находящиеся у него или других лиц в пределах
заявленных исковых требований на общую сумму 480 668,37 руб.
Руководствуясь
статьями
90-93,
184-186
Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
Арбитражный суд
Удмуртской Республики
оп ределил:
1. Заявление Открытого акционерного общества "ЭнергосбыТ Плюс в
лице Удмуртского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", г.Ижевск о принятии
обеспечительных мер удовлетворить.
2. Наложить арест на имущество, принадлежащие Обществу с
ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания» и
находящиеся у него или других лиц в пределах заявленных исковых
требований на общую сумму 480 668,37 руб.
Выдать исполнительный лист.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской
Республики.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения
апелляционной жалобы можно получить на интернет - сайте Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru.
Судья

Е.В.Желнова

