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Арбитражный суд Рязанской области
ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;
http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об обеспечении иска
г. Рязань
15 июля 2016 года

Дело № А54-3725/2016

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Костюченко М.Е.,
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Старожиловские пески" о принятии мер по обеспечению иска
общества с ограниченной ответственностью "Старожиловские пески" (ОГРН
1096214000244; Рязанская область, Старожиловский район, р.п. Старожилово)
к обществу с ограниченной ответственностью "Вираж" (ОГРН 1106234010574; г.
Рязань)
о взыскании задолженности в сумме 255 445, 37 руб. по договору поставки
№04/03-16 от 22.03.2016, пени в сумме 65745,13 руб.
установил: общество с ограниченной ответственностью "Старожиловские пески"
обратилось в арбитражный с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Вираж" о взыскании задолженности в сумме 255 445, 37 руб., пени в
сумме 65745,13 руб.
Определением от 12.07.2016 исковое заявление, после устранения обстоятельств,
послуживших основанием для оставления иска без движения, принято судом к производству.
Одновременно с исковым заявлением общество с ограниченной ответственностью "Старожиловские пески" обратилось в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер по иску в виде наложения ареста на денежные средства, принадлежащие
ответчику и находящиеся на его расчетных счетах в кредитных учреждениях, на сумму исковых требований 321190,50 руб.
В обоснование необходимости принятия обеспечительных мер истец указывает,
что со стороны ООО «Вираж» происходит систематическое невыполнение договорных обязательств по оплате товара, предусмотренных договором поставки и товарными накладными. Кроме того, нарочно переданная претензия в адрес ООО «Вираж»
от 03.06.16 по возврату значительной для истца суммы в размере 555 445, 37 руб. была выполнена лишь в части, оплата после предъявления претензии произведена в размере 300 000 руб. Не смотря на устные переговоры и на попытки мирного урегулирования спора, ответчик уклоняется в течение длительного времени от возврата вышеуказанного долга, что как полагает истец дает основание, что непринятие мер по
обеспечению искового заявления в настоящий момент может затруднить или сделать
невозможным исполнение судебного акта.
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Истец указывает, что ООО «Старожиловские пески» находится на упрощенной
системе налогообложения, что подтверждается уведомлением о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 792 от 12.11.09, согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, содержащей в себе отчет о финансовых
результатах, непокрытый убыток ООО «Старожиловские пески» за 2015 год составляет 7 519 000 руб. Кроме того, у ООО «Старожиловские пески» имеется кредитное
обязательство перед ОАО «Сбербанк России». На основании кредитного договора №
2216/8606-0396 от 26 июня 2013 г. истец оплачивает ежемесячно 91000 руб. в счет погашения обязательства по кредитному договору. Численность работающего персонала
ООО «Старожиловские пески», согласно штатному расписанию №7 от 29.12.14 - составляет 46 человек, фонд оплаты труда составляет 641000 руб., соответственно непринятие обеспечительных мер приведет к значительному ущербу для заявителя.
Сумма долга ответчика в размере 321190,50 существенно влияет на материальное состояние ООО «Старожиловские пески», тем более с учетом того, что деятельность
истца является убыточной.
Определением суда от 12.07.2016 заявление об обеспечении иска оставлено судом без движения до 12 августа 2016 года, истцу предложено представить доказательства, подтверждающие невозможность или затруднительность исполнения судебного
акта либо свидетельствующие о причинении заявителю значительного ущерба в случае непринятия
заявленной обеспечительной меры
(данные о финансовохозяйственной деятельности, сведения бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс за последний отчетный период, отчет о прибылях и убытках (с отметкой о принятии налогового органа) и другие документы об имущественном положении истца,
свидетельствующие о том, что сумма исковых требований является для истца значительной.
14.07.2016 через канцелярию суда от истца поступили запрашиваемые судом документы, а именно сведения бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс за последний отчетный период, отчет о прибылях и убытках с отметкой о принятии налоговым органом.
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Старожиловские пески" арбитражный суд находит его подлежащим удовлетворению. При этом
суд исходит из следующего.
Согласно статье 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, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба
заявителю.
Согласно пункту 1 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обеспечительной мерой может 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.
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 92 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации заявитель должен обосновать причины обращения с
требованием о применении обеспечительных мер.
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В пункте 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 12.10.2006 № 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер" разъяснено, что 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.
Согласно пункту 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер" при применении обеспечительных мер арбитражный суд исходит
из того, что в соответствии с частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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.
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 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Арбитражный суд вправе применить обеспечительные меры при наличии обоих оснований, указанных в части 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если заявителем представлены доказательства их обоснованности.
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.
Истец просит суд наложить арест на денежные средства или иное имущество,
принадлежащие ответчику в пределах суммы иска.
Из материалов дела усматривается, что предметом спора является взыскание задолженности и пени по договору поставки №04/03-16 от 22.03.2016 всего на сумму
320190,50 руб.
В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер истец указывает, что
сумма задолженности является для него значительной, из представленных истцом документов следует, что у истца помимо доходов, имеется множество значительных
расходов, в том числе кредитные обязательства и проценты по ним, непокрытый убыток за 2015 год составляет 7 519 000 руб., что свидетельствует о тяжелом финансовом
положении. Указанные обстоятельства подтверждаются бухгалтерским балансом на
31 декабря 2015 года, отчетом о финансовых результатах за период от 01.01.2015 по
31.12.2015.
Кроме того судом принято во внимание то, что в обоснование необходимости
принятия обеспечительных мер истец также указал, что ответчик уклоняется в течение длительного времени от возврата вышеуказанного долга и не принимает никаких
мер, для выхода из сложившейся ситуации.
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С учетом положений статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из конкретных обстоятельств дела, существа спорных правоотношений, суммы исковых требований - 321190,50 руб., арбитражный суд считает
необходимым применить обеспечительную меру по иску в виде наложения ареста на
денежные средства, принадлежащие ответчику и находящиеся на его расчетных счетах в кредитных учреждениях, на сумму исковых требований 321190,50 руб.
Принимая во внимание, что заявленная обеспечительная мера непосредственно
связана с предметом спора, соразмерна предмету заявленных требований, непринятие
обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, приведет к значительному ущербу для заявителя, суд находит заявление
об обеспечении иска обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Применение обеспечительных мер не подменяет собой разрешения спора по существу, поскольку принятая судом мера является временной и в случае отказа в удовлетворении иска подлежит отмене.
Одновременно арбитражный суд разъясняет, что в случае изменения обстоятельств, стороны вправе обратиться в суд с заявлением об отмене принятых обеспечительных мер, или их замене, представив соответствующие документальные обоснования.
Руководствуясь статьями 91, 93 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Удовлетворить заявление общества с ограниченной ответственностью "Старожиловские пески" (ОГРН 1096214000244; Рязанская область, Старожиловский район, р.п. Старожилово) об обеспечении иска.
2. Наложить арест на денежные средства, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью "Вираж" (ОГРН 1106234010574; г. Рязань) и находящиеся
на его расчетных счетах в кредитных учреждениях, на сумму исковых требований
321190,50 руб.
3. Выдать исполнительный лист.
Определение может быть обжаловано в месячный срок со дня его вынесения в
Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.
Судья

М.Е. Костюченко

