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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Об обеспечении иска 

город Ростов-на-Дону                                                          Дело № А53-23688/2015 

«10» сентября 2015 года                           

                                          

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тютюника П.Н., 

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «АВТОПРОЕКТ» 

об обеспечении иска ООО «АВТОПРОЕКТ» к ПАО «Сбербанк России», Автономной 

неккомерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» о признании 

недействительным пункта 17 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 

№1548/452/10689 от 11.09.13, признании незаконными действий, признании незаконными 

пунктов 7.2 и 7.8 Регламента третейского разбирательства, 

 

установил:  

рассматривается заявление общества с ограниченной ответственностью «АВТОПРОЕКТ» 

об обеспечении иска ООО «АВТОПРОЕКТ» к ПАО «Сбербанк России», Автономной 

неккомерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» о признании 

недействительным пункта 17 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 

№1548/452/10689 от 11.09.13, признании незаконными действий, признании незаконными 

пунктов 7.2 и 7.8 Регламента третейского разбирательства. 

Ходатайство мотивировано тем, что непринятие обеспечительных мер может 

затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. 

Рассмотрев ходатайство о принятии обеспечительных мер, суд считает его  

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

 В соответствии со статьей 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, может принять 

срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных 

интересов заявителя.  

Согласно части 2 указанной статьи 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. 

Частью 1 статьи 91 АПК РФ установлено, что обеспечительными мерами могут 

быть: наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые 

будут поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащие ответчику и 

находящиеся у него или других лиц; запрещение ответчику и другим лицам совершать 

определенные действия, касающиеся предмета спора; возложение на ответчика 

обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, 

ухудшения состояния спорного имущества; передача спорного имущества на хранение 

истцу или другому лицу; приостановление взыскания по оспариваемому истцом 

исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в 

бесспорном (безакцептном) порядке; приостановление реализации имущества в случае 
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предъявления иска об освобождении имущества от ареста. Арбитражным судом могут 

быть приняты иные обеспечительные меры, а также одновременно может быть принято 

несколько обеспечительных мер.  

Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию (часть 

2 статьи 91 АПК РФ). 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 55 от 12 октября 2006 «О применении арбитражными судами 

обеспечительных мер» арбитражный суд принимает меры, предусмотренные главой 8 

АПК РФ, для обеспечения прав и интересов заявителя имущественного или 

неимущественного характера в целях предупреждения причинения материального либо 

нематериального вреда в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности.  

Пункт 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 55 от 12 октября 2006 «О применении арбитражными судами 

обеспечительных мер» определяет, что при применении обеспечительных мер 

арбитражный суд исходит из того, что в соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ 

обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного 

из следующих оснований: 1) если непринятие этих мер может затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта 

предполагается за пределами Российской Федерации; 2) в целях предотвращения 

причинения значительного ущерба заявителю.  

Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его 

исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у должника, действиями, 

предпринимаемыми для уменьшения объема имущества.  

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния 

отношений (status quo) между сторонами.  

Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии обоснованности, 

арбитражный суд признает заявление стороны о применении обеспечительных мер 

обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного 

из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ. Арбитражный суд вправе 

применить обеспечительные меры при наличии обоих оснований, указанных в части 2 

статьи 90 АПК РФ, если заявителем представлены доказательства их обоснованности.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 13 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2002 № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» доказывание наличия обстоятельств, указанных в части 2 статьи 

90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, возложено на 

заявителя, который должен обосновать причины обращения с заявлением об обеспечении 

требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия 

обеспечительных мер. Арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры, 

если заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении мер, и не 

представил доказательства, подтверждающие его доводы. 

Согласно пункту 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «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 наличия оспоренного или нарушенного права, а 

также его нарушения. 
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В определении о применении обеспечительных мер либо об отказе в их применении 

арбитражный суд должен дать оценку обоснованности доводов заявителя о 

необходимости принятия обеспечительных мер. 

В связи с этим при оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 статьи 90 

АПК РФ 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; 

- обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон; 

- предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных 

интересов, интересов третьих лиц. 

Кроме того, рассматривая заявления о применении обеспечительных мер, суд 

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, что обеспечительная мера в виде запрещения ответчикам совершать 

действия, направленные на исполнение пункта 17 договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии №1548/452/10689 от 11.09.13, соответствует 

предъявленным исковым требованиям, непосредственно связана с предметом спора, 

необходима и достаточна для обеспечения исполнения судебного акта или 

предотвращения ущерба, непринятие указанной меры обеспечения иска может затруднить 

или сделать невозможным исполнение судебного акта, тогда как целью обеспечительных 

мер является стабилизация правового положения сторон по делу, с тем, чтобы создать 

реальные условия для исполнения судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 

дела по существу, суд считает возможным удовлетворить заявление о принятии 

обеспечительной меры.  

Суд считает необходимым разъяснить сторонам, что в соответствии со статьей 96 

АПК РФ в случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраняют свое действие 

до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по 

существу. 

В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, 

прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое действие до 

вступления в законную силу соответствующего судебного акта. После вступления 

судебного акта в законную силу арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в 

деле, выносит определение об отмене мер по обеспечению иска или указывает на это в 

судебных актах об отказе в удовлетворении иска, об оставлении иска без рассмотрения, о 

прекращении производства по делу. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 90-94, 96, 184-185 

Арбитражного процессуального кодекса, арбитражный суд 

 

                                                         О П Р Е Д Е Л  И Л: 

              Запретить ПАО «Сбербанк России», Третейскому суду при Автономной 

неккомерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» осуществлять какие-

либо действия, связанные с  исполнением пункта 17 договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии №1548/452/10689 от 11.09.13. 

 Определение может быть обжаловано в месячный срок в Пятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья        П.Н.Тютюник  
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