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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об обеспечении иска 
 

г. Рязань Дело № А54-5917/2019 

23 августа 2019 года  
 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Медведевой О.М., 

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

"Универсалстроймонтаж" о принятии мер по обеспечению иска  

общества с ограниченной ответственностью "Универсалстроймонтаж" 

(ОГРН 1137154030925; 300002, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 44, оф. 5) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Рязанский трубный за-

вод" (ОГРН 1056212015683; 390522, Рязанская область, Рязанский район, с. 

Агро-Пустынь, ул. Комсомольская, д. 1А) 

о взыскании задолженности в сумме 1063180 руб. 30 коп., неустойки за 

нарушение сроков оплаты в сумме 1640118 руб. 70 коп., процентов за поль-

зование чужими денежными средствами в сумме 22648 руб. 99 коп., 

к обществу с ограниченной ответственностью "Стальсервис" (ОГРН; 

1166234071783; 390011, г. Рязань, район Южный промузел, д. 6, стр. 36, ли-

тера А, кабинет 415, эт. 4) 

о взыскании задолженности в сумме 466500 руб., неустойки за наруше-

ние сроков оплаты в сумме 250494 руб., 

 
установил: общество с ограниченной ответственностью "Универ-

салстроймонтаж" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с иско-

вым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Рязанский 

трубный завод" о взыскании задолженности в сумме 1163180руб. 30 коп., не-

устойки за нарушение сроков оплаты в сумме 1625170 руб. 83 коп., процен-

тов за пользование чужими денежными средствами в сумме 46510 руб. 63 

коп., к обществу с ограниченной ответственностью "Стальсервис" о взыска-

нии задолженности в сумме 466500 руб., неустойки за нарушение сроков 

оплаты в сумме 200112 руб. 

Определением от 04.07.2019 исковое заявление оставлено без движения. 

23.07.2019 от истца в материалы дела поступили документы во исполне-

ние определения от 04.07.2019. 

Определением от 25.07.2019 исковое заявление принято к производству 

суда. 
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Одновременно с подачей искового заявления истцом было заявлено хо-

датайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на де-

нежные средства на расчетном счете ООО "Рязанский трубный завод" № 

40702810400010002635 в Прио-Внешторгбанке (ПАО), БИК 046126708, к/с 

30101810500000000708, адрес: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, 82/26 (в том 

числе, денежные средства, которые будут поступать на данный счет), в сум-

ме исковых требований к данному лицу - 2834861,76 руб.; в виде наложения 

ареста на денежные средства на расчетном счете ООО "Стальсервис" № 

40702810800000008087 в Прио-Внешторгбанке (ПАО), БИК 046126708, к/с 

30101810500000000708, адрес: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, 82/26 (в том 

числе, денежные средства, которые будут поступать на данный счет), в сум-

ме исковых требований к данному лицу - 666612 руб. 

В обоснование необходимости принятия испрашиваемых обеспечитель-

ных мер истец ссылается на то, что ответчики почти год не исполняют свои 

обязательства по уплате задолженности. При этом истец надлежащим обра-

зом исполняет свои обязательства в рамках заключенных договоров, оплачи-

вает лизинговые платежи, выполняет налоговые обязанности, продолжает 

выплачивать заработную плату, несмотря на непоступление денег от ответ-

чиков.  

ООО "Универсалстроймонтаж" утверждает, что сумма исковых требо-

ваний 3501473,76 руб. является для него очень значительной и превышает 

общую стоимость активов истца, поясняя при этом, что в настоящее время 

ООО "Универсалстроймонтаж" находится в тяжелом материальном положе-

нии. Согласно справке ПАО АКБ "Авангард" по состоянию на 26.06.2019 г. 

остаток денежных средств на счете составлял 16332,48 руб. Согласно сведе-

ниям об открытых банковских счетах налогового органа данный счет являет-

ся у истца единственным. По мнению заявителя, затруднение с реальным 

взысканием задолженности причинит значительный ущерб истцу. 

Также истец отмечает, что имущественное и финансовое положение от-

ветчиков нестабильно. Уставный капитал ООО "Стальсервис" составляет 

20000 руб. Согласно данным бухгалтерской отчетности ООО "Стальсервис" 

за 2016-2017 годы, полученной из открытых источников в сети Интернет, ос-

новных средств и иных материальных активов у данной организации не име-

ется, активы состоят из дебиторской задолженности 3408000 руб. в 2017 году 

и денежных средств на счетах 80000 руб. и 17000 руб. в 2017 и 2016 году со-

ответственно. Ответчик работает в убыток. Чистый убыток ООО "Стальсер-

вис" из года в год увеличивается (с 56000 руб. в 2016 году до 1007000 руб. в 

2017 году, т.е. в 18 раз). 

Учитывая предъявление иска, истец считает, что высока вероятность 

вывода активов из данной организации, а удовлетворение требований воз-

можно только из денежных средств на счетах в банках. Полагает, что данное 

имущество может быть отчуждено ответчиками в период рассмотрения 

настоящего дела, в связи с чем исполнение решения суда может затрудниться 

или стать невозможным. 
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Изложенные обстоятельства, по мнению ООО "Универсалстроймонтаж", 

могут сделать затруднительным либо невозможным исполнение судебного 

акта и повлечь причинение значительного ущерба истцу. 

Определением от 25.07.2019 заявление об обеспечении иска оставлено 

без движения заявления в срок до 22.08.2019. Заявителю предложено устра-

нить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без 

движения, и представить в суд: 

- документальные доказательства, свидетельствующие о необходимости 

принятия заявленных мер, в том числе: документальные доказательства, сви-

детельствующие о значительности взыскиваемой суммы (бухгалтерский ба-

ланс за последний отчетный период, отчет о прибылях и убытках, а также 

другие документы о финансовом положении общества с ограниченной ответ-

ственностью "Универсалстроймонтаж"; документальные доказательства су-

ществования реальной угрозы затруднительности либо невозможности ис-

полнения судебного акта в случае непринятия обеспечительных мер, в том 

числе доказательства того, что ответчики предпринимают какие-либо дей-

ствия, направленные на изменение существующего положения; 

- уточнить заявленную обеспечительную меру в соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации. 

22.08.2019 истец представил в материалы дела дополнительные доку-

менты во исполнение определения от 25.07.2019. ООО "Универсалстроймон-

таж" уточнило заявленные обеспечительные меры и просит: 

1) наложить арест на денежные средства ООО "Рязанский трубный за-

вод" (в том числе денежные средства на расчетных счетах и денежные сред-

ства, которые будут поступать на данные счета), в сумме исковых требова-

ний к данному лицу - 2725947,99 руб.; 

2) наложить арест на денежные средства ООО "Стальсервис" (в том чис-

ле денежные средства на расчетных счетах и денежные средства, которые 

будут поступать на данные счета), в сумме исковых требований к данному 

лицу - 716994 руб. 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

"Универсалстроймонтаж" о принятии обеспечительных мер, арбитражный 

суд считает его обоснованным и подлежащим удовлетворению. При этом суд 

исходит из следующего. 

Согласно части 1 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего 

в деле, а в случаях, предусмотренных Кодексом, и иного лица может принять 

срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имуще-

ственных интересов заявителя (обеспечительные меры). 

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного 

процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невоз-

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

акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях 



А54-5917/2019 

 

4 

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю (часть 2 ста-

тьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 92 Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации заявитель должен обосновать причи-

ны обращения с требованием о применении обеспечительных мер. 

В пункте 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации от 12.10.2006 № 55 "О применении арбитражными суда-

ми обеспечительных мер" разъяснено, что арбитражным судам следует учи-

тывать, 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 дока-

зательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его наруше-

ния. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 9 постановления Пле-

нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 

55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер", учитывая, 

что обеспечительные меры применяются при условии обоснованности, ар-

битражный суд признает заявление стороны о применении обеспечительных 

мер обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие 

хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозмож-

ность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у долж-

ника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества. 

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующе-

го состояния отношений (status quo) между сторонами. 

Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии обос-

нованности, арбитражный суд признает заявление стороны о применении 

обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, под-

тверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-

рации. Арбитражный суд вправе применить обеспечительные меры при 

наличии обоих оснований, указанных в части 2 статьи 90 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации, если заявителем представлены 

доказательства их обоснованности. 

В силу пункта 1 части 1 статьи 91 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации арбитражный суд в качестве обеспечительных 

мер может наложить арест 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. 

Поскольку действующее законодательство не предусматривает конкрет-

ных обязательных оснований для принятия мер по обеспечению иска, арбит-

ражному суду, рассматривающему заявление о применении обеспечительных 
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мер, надлежит оценить, каким образом испрашиваемая обеспечительная мера 

обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обуслов-

ленных основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судом установлено, что в предварительном судебном заседании, состо-

явшемся 20.08.2019, истец в соответствии со статьей 49 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации заявил об уточнении исковых 

требований и просил взыскать с ответчика ООО "Рязанский трубный завод" 

задолженность в сумме 1063180 руб. 30 коп., неустойку в сумме 1640118 руб. 

70 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 

22648 руб. 99 коп.; с ответчика ООО "Стальсервис" - задолженность в сумме 

466500 руб., неустойку в сумме 250494 руб. 

Уточнение исковых требований судом принято. 

Истец в качестве обеспечительной меры просит суд наложить арест на 

денежные средства ООО "Рязанский трубный завод" (в том числе денежные 

средства на расчетных счетах и денежные средства, которые будут поступать 

на данные счета), в сумме исковых требований к данному лицу - 2725947,99 

руб.; наложить арест на денежные средства ООО "Стальсервис" (в том числе 

денежные средства на расчетных счетах и денежные средства, которые будут 

поступать на данные счета), в сумме исковых требований к данному лицу - 

716994 руб. 

В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер ООО "Уни-

версалстроймонтаж" указывает на значительность взыскиваемой суммы и 

неудовлетворительное финансовое положение, вызванное, в том числе, дли-

тельной неоплатой поставленных товаров и выполненных работ. В подтвер-

ждение значительности взыскиваемой суммы для истца в дело представлены: 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, отчет о финансовых ре-

зультатах, налоговая декларация по налогу на прибыль за 2018 год. 

Кроме того, истец ссылается на тяжелое материальное положение ответ-

чиков, которое может привести к невозможности исполнения решения суда в 

случае непринятия обеспечительных мер. В подтверждение указанного за-

явитель представил в материалы дела данные бухгалтерской отчетности ООО 

"Рязанский трубный завод" за 2009-2017 годы, ООО "Стальсервис" за 2016-

2017 годы, полученные из открытых источников в сети Интернет. 

Оценка необходимости применения обеспечительных мер производится 

судом в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации по своему внутреннему убеждению, основанному на 

изучении конкретных обстоятельств дела. 

Исследовав и оценив приведенные доводы и представленные истцом до-

казательства в обоснование заявления о принятии обеспечительных мер, суд 

приходит к выводу о том, что спорная сумма задолженности является для 

истца существенной и непринятие обеспечительных мер может повлечь для 

него значительный ущерб, неприменение обеспечительных мер может за-

труднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. 
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В связи с вышеизложенным суд считает заявление общества с ограни-

ченной ответственностью "Универсалстроймонтаж" о принятии обеспечи-

тельных мер обоснованным. 

Принимая во внимание размер заявленных требований, учитывая воз-

можность причинения значительного ущерба заявителю, а также с целью 

обеспечения исполнения судебного акта, суд считает необходимым принять 

обеспечительную меру в виде наложения ареста на денежные общества с 

ограниченной ответственностью "Рязанский трубный завод" (ОГРН 

1056212015683; 390522, Рязанская область, Рязанский район, с. Агро-

Пустынь, ул. Комсомольская, д. 1А) (в том числе денежные средства на рас-

четных счетах и денежные средства, которые будут поступать на данные сче-

та), в сумме исковых требований к данному лицу - 2725947,99 руб., в виде 

наложения ареста на денежные средства общества с ограниченной ответ-

ственностью "Стальсервис" (ОГРН; 1166234071783; 390011, г. Рязань, район 

Южный промузел, д. 6, стр. 36, литера А, кабинет 415, эт. 4) (в том числе де-

нежные средства на расчетных счетах и денежные средства, которые будут 

поступать на данные счета), в сумме исковых требований к данному лицу - 

716994 руб. 

Данные обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом 

спора, соразмерны заявленным требованиям и являются достаточными для 

обеспечения прав и интересов заявителя имущественного характера в целях 

предупреждения причинения материального вреда в сфере предприниматель-

ской и иной экономической деятельности. 

Необходимо отметить, что применение обеспечительных мер не подме-

няет собой разрешения спора по существу, поскольку является временной 

мерой и в случае отказа в удовлетворении исковых требований подлежит от-

мене. 

Одновременно арбитражный суд разъясняет, что в случае изменения об-

стоятельств, стороны вправе обратиться в суд с заявлением об отмене приня-

тых обеспечительных мер, представив соответствующие документальные 

обоснования в порядке, предусмотренном статьей 97 Арбитражного процес-

суального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 91, 93 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Заявление общества с ограниченной ответственностью "Универ-

салстроймонтаж" о принятии мер по обеспечению иска удовлетворить. 

Наложить арест на денежные общества с ограниченной ответственно-

стью "Рязанский трубный завод" (ОГРН 1056212015683; 390522, Рязанская 

область, Рязанский район, с. Агро-Пустынь, ул. Комсомольская, д. 1А) (в том 

числе денежные средства на расчетных счетах и денежные средства, которые 

будут поступать на данные счета), в сумме исковых требований к данному 

лицу - 2725947,99 руб. 
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Выдать исполнительный лист. 

Наложить арест на денежные средства общества с ограниченной ответ-

ственностью "Стальсервис" (ОГРН; 1166234071783; 390011, г. Рязань, район 

Южный промузел, д. 6, стр. 36, литера А, кабинет 415, эт. 4) (в том числе де-

нежные средства на расчетных счетах и денежные средства, которые будут 

поступать на данные счета), в сумме исковых требований к данному лицу - 

716994 руб. 

Выдать исполнительный лист. 

 

Определение может быть обжаловано в месячный срок со дня его выне-

сения в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Рязанской области. 

 

Судья  О.М. Медведева  

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 23.07.2019 12:32:52
Кому выдана Медведева Оксана Михайловна


