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ОП РЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

 

14 августа 2013 года Дело № А55-17767/2013 

 

Судья Арбитражного суда Самарской области Бунеев Д.М. 

рассмотрев   заявление  Общества с ограниченной ответственностью "Строительство 

Коммуникаций" 

о принятии мер по обеспечению иска 

в рамках дела №А55-17767/2013 по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "РК "АлмазГрупп",  

Общества с ограниченной ответственностью "Строительство Коммуникаций"  

к  Закрытому акционерному обществу "ПМК-Самарасвязьстрой" 

о взыскании в пользу Общества с ограниченной ответственностью "РК "АлмазГрупп" 

1 260 562 руб. 50 коп. 

о взыскании в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительство 

Коммуникаций" 15 888 790 руб. 07 коп. 

Установил: 

          Общество с ограниченной ответственностью «Строительство Коммуникаций» 

обратилось в арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Закрытому 

акционерному обществу «ПМК - «Самарасвязьстрой» о взыскании суммы 15 888 789 

рублей, в том числе  12 604 523 руб. 83 коп. - основной долг, проценты за период с 05.04. 

2010 по 01.06. 2013   в размере 3 284 266 руб. 24 коп. 

          Заявитель просит суд принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на 

движимое и недвижимое имущество ответчика Закрытого акционерного общества «ПМК-

Самарсвязьстрой» согласно прилагаемого перечня, а также наложить арест на расчетные 

счета ответчика ЗАО «ПМК-Самарсвязьстрой». 

           В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер заявитель представил 

протокол осмотра доказательств 73 АА 0618226 от 19.07.2013, составленный Белокуровой 

Л. В., временно исполняющей обязанности нотариуса Гришиной Е. Г., с приложениями, из 

которых следует, что ответчиком принимаются меры к продаже своего имущества, и что 

финансовое положение ответчика таково, что непринятие обеспечительных мер  может 

затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу. 

          В целях улучшения своего финансового положения и погашения задолженности 

перед другими кредиторами ответчик за время рассмотрения данного дела в суде может 

распродать своё имущество. Именно поэтому, по мнению заявителя, непринятие 

обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного 

акта в случае, если он будет принят в пользу истца. 

          Согласно статье 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. Из данной нормы в ее взаимосвязи со 

статьей 17 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации следует, что право на 

судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам и свободам человека; в 

Российской Федерации оно признается и гарантируется согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. 

         Право на судебную защиту служит в свою очередь необходимой гарантией 
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осуществления всех других прав и свобод, которые, являясь непосредственно 

действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием (статья 18 Конституции Российской Федерации) и признание, соблюдение и 

защита которых, согласно статье 2 Конституции Российской Федерации, - обязанность 

государства. 

         По смыслу приведенных конституционных положений, участникам судопроизводства 

гарантируется право на судебную защиту в полном объеме, эффективное восстановление в 

правах посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости. Это 

конституционное право конкретизируется в том числе в гражданско - процессуальном 

законодательстве, основная цель которого, согласно статье 2 АПК РФ, - защита 

нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов физических и 

юридических лиц, что предполагает не только возможность для заинтересованного лица 

обратиться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого 

законом интереса (статья 4 АПК РФ), но и иные процессуальные средства, 

предоставляемые законодательством. 

        К таким средствам относится институт обеспечения иска, который используется 

судом, если непринятие мер обеспечения может затруднить или сделать невозможным 

исполнение решения суда (статья 90 АПК РФ). Вступившее в законную силу судебное 

решение должно быть исполнено, - в противном случае искажается сама суть правосудия 

по гражданским делам, к процедуре которого обращается истец для защиты своего права, 

не достигается цель защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов, что 

несовместимо с конституционным принципом справедливого правосудия и полной 

судебной защиты, отрицательно сказывается на авторитете судебной власти и порождает 

сомнения в эффективности правовых средств защиты. 

        Следовательно, принимаемые судом законные и обоснованные меры по обеспечению 

иска направлены на достижение эффективной судебной защиты прав и законных 

интересов истца в случаях, когда существует вероятность неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ответчиком будущего решения суда. Между тем истец и 

ответчик в силу статей 19 (часть 1) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации 

равны перед законом и судом, а разрешение судом возникшего между ними спора должно 

осуществляться в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон.      

Названным конституционным нормам корреспондируют положения статей 7, 8 и 10 

Всеобщей декларации прав человека, пункта 1 статьи 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, которые гарантируют равенство всех перед законом и судом, право 

каждого на справедливое разбирательство спора о гражданских правах и обязанностях 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

        Эти положения, как относящиеся к общепризнанным принципам и нормам 

международного права, согласно статье 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации 

являются составной частью правовой системы Российской Федерации. 

        По смыслу приведенных норм Конституции Российской Федерации и 

международного права, истец и ответчик в равной мере обладают правом на судебную 

защиту. 

        Осуществляя гражданское судопроизводство на основе состязательности и 

равноправия сторон, суд обязан создавать условия, при которых соблюдался бы 

необходимый баланс их процессуальных прав и обязанностей. 

        Согласно ст. 90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а 

в случаях, предусмотренным 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 
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предполагается за пределами РФ, а также в целях предотвращения причинения 

значительного ущерба заявителю. 

        Рассмотрев данное заявление, суд находит его обоснованным и подлежащим 

удовлетворению частично по следующим причинам. 

        Заявитель указал в просительной части заявления, что просит наложить арест на 

движимое и недвижимое имущество ответчика, согласно прилагаемого перечня, однако 

фактически этот перечень к заявлению не приложен, о чем сотрудниками суда составлен 

акт об отсутствии документов от 13.08.2013. 

        Суд полагает необходимым и достаточным принять обеспечительные меры виде 

наложения ареста на денежные средства   или   иное   имущество, принадлежащее             

Закрытому акционерному обществу "ПМК-Самарасвязьстрой" в пределах суммы 

основного долга 13 604 523 руб. 83 коп. до вступления в законную силу судебного акта по 

настоящему делу. 

         В остальной части в удовлетворения заявления следует отказать. 

 

Руководствуясь статьями 90, 93, 184,185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

ОП РЕ Д ЕЛИЛ :  

           Заявление удовлетворить частично. 

           Наложить   арест на денежные средства   или   иное   имущество, принадлежащее             

Закрытому акционерному обществу "ПМК-Самарасвязьстрой" в пределах суммы 

основного долга 13 604 523 руб. 83 коп. до вступления в законную силу судебного акта по 

настоящему делу. 

           В остальной части в удовлетворения заявления отказать. 

 

Определение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной 

жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

Судья  / Д.М. Бунеев  

 


