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Обеспечительные меры арбитражного суда
Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных АПК РФ, и иного лица, может принять срочные временные меры,
направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя.
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 (ст. 90 АПК РФ).
Обеспечительными мерами могут быть:
наложение ареста на денежные средства 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 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 (ст. 91
АПК РФ).

Loaded: 22-01-2022 PMt 18:23:50

PMO_#4_2009:MO.qxd

06.12.2009

9:02

Page 49

Судом установлено...

49

Заявление об обеспечении иска должно содержать:
наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
наименования истца и ответчика, их местонахождение или местожительство;
предмет спора;
размер имущественных требований;
обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска;
обеспечительную меру, которую просит принять истец;
перечень прилагаемых документов, в том числе квитанцию об оплате госпошлины
за рассмотрение заявления и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего акт (ст. 92 АПК РФ).
Заявление об обеспечении иска рассматривается арбитражным судом, рассматривающим дело, не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд
без извещения сторон.
По результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска арбитражный суд
выносит определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска.
Определение арбитражного суда об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска может быть обжаловано (ст. 93 АПК РФ).
Арбитражный суд, допуская обеспечение иска, по ходатайству ответчика может
потребовать от обратившегося с заявлением об обеспечении иска лица или предложить ему по собственной инициативе предоставить обеспечение возмещения
возможных для ответчика убытков (встречное обеспечение) путем внесения на
депозитный счет суда денежных средств в размере, предложенном судом, либо
предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового
обеспечения на ту же сумму. Размер встречного обеспечения может быть установлен в пределах имущественных требований истца, указанных в его заявлении,
а также суммы процентов от этих требований. Размер встречного обеспечения не
может быть менее половины размера имущественных требований.
Встречное обеспечение может быть предоставлено также ответчиком взамен мер
по обеспечению иска о взыскании денежной суммы путем внесения на депозитный
счет арбитражного суда денежных средств в размере требований истца (ст. 94
АПК РФ).
По ходатайству истца или ответчика допускается замена одной обеспечительной
меры другой (ст. 95 АПК РФ).
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Определение арбитражного суда об обеспечении иска приводится в исполнение
немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных актов арбитражного суда. На основании определения об обеспечении иска выдается исполнительный лист (ст. 96 АПК РФ).
Обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело. Вопрос об отмене обеспечения
иска разрешается в судебном заседании в пятидневный срок со дня поступления
заявления в арбитражный суд в порядке, предусмотренном ст. 93 настоящего
Кодекса (ст. 97 АПК РФ).
Арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять
предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска.
При подаче заявления об обеспечении имущественных интересов заявитель представляет в арбитражный суд документ, подтверждающий произведенное встречное обеспечение в размере указанной в заявлении суммы обеспечения имущественных интересов (ст. 99 АПК РФ).
Статьей 225.6 АПК РФ закреплены нормы, применяемые арбитражными судами
при рассмотрении обеспечительных мер по корпоративным спорам.
Обеспечительные меры по корпоративным спорам принимаются арбитражным
судом при наличии оснований, предусмотренных ст. 90 АПК РФ. При этом принятие обеспечительных мер не должно приводить к фактической невозможности осуществлять юридическим лицом, указанным в ст. 225.1 АПК РФ, деятельность или
к существенному затруднению осуществления им деятельности, а также к нарушению этим юридическим лицом законодательства Российской Федерации.
Обеспечительные меры по корпоративным спорам принимаются арбитражным
судом в порядке, предусмотренном главой 8 АПК РФ, с особенностями, установленными ст. 225.6 АПК РФ.
Обеспечительными мерами по корпоративным спорам могут быть, в частности:
наложение ареста на акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов;
запрещение ответчику и другим лицам совершать сделки и другие действия в отношении акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ
и товариществ, паев членов кооперативов;
запрещение органам юридического лица принимать решения либо совершать
иные действия по вопросам, относящимся к предмету спора или непосредственно
с ним связанным;
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запрещение юридическому лицу, его органам или участникам, а также иным лицам
исполнять решения, принятые органами этого юридического лица;
запрещение держателю реестра владельцев ценных бумаг и (или) депозитарию
осуществлять записи по учету или переходу прав на акции и иные ценные бумаги,
а также совершать другие действия в связи с размещением и (или) обращением
ценных бумаг.
В случае если требование истца носит неимущественный характер, размер встречного обеспечения определяется арбитражным судом исходя из размера возможных
убытков ответчика, причиненных обеспечительными мерами, но для физических
лиц не может быть менее чем 50 000 руб., для юридических лиц — 100 000 руб.
В случае если при рассмотрении заявления о принятии обеспечительных мер
у арбитражного суда возникла необходимость заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, и лицо, обратившееся с заявлением об обеспечении иска,
не предоставило встречного обеспечения, судья может назначить рассмотрение
заявления об обеспечении иска в судебном заседании, которое должно быть проведено в срок, не превышающий 15 дней со дня поступления такого заявления
в арбитражный суд.
Арбитражный суд не позднее следующего дня после дня поступления заявления об
обеспечении иска в арбитражный суд выносит определение о принятии заявления
к производству арбитражного суда, в котором указывает время и место судебного
заседания. Такое определение не позднее следующего дня после дня его вынесения направляется лицам, участвующим в деле, в порядке, установленном ч. 3
ст. 121 АПК РФ.
В определении о принятии заявления об обеспечении иска к производству арбитражный суд также может указать на обязанность лица, обратившегося с заявлением об обеспечении иска, уведомить лиц, участвующих в деле, и юридическое
лицо о времени и месте рассмотрения заявления об обеспечении иска.
В случае неисполнения обязанности по уведомлению на лицо, обратившееся
с заявлением об обеспечении иска, арбитражным судом может быть наложен
судебный штраф в порядке и размерах, которые установлены главой 11 АПК РФ.
В случае если с заявлением об обеспечении иска обратилось юридическое лицо,
судебный штраф налагается на лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа или возглавляющее коллегиальный исполнительный
орган этого юридического лица.
Арбитражный суд вправе рассмотреть заявление об обеспечении иска в отсутствие лиц, если к началу судебного заседания располагает сведениями об их уведомлении о времени и месте рассмотрения заявления об обеспечении иска или
если лицом, ходатайствующим об обеспечении иска, представлены доказательства того, что им предприняты все зависящие от него необходимые меры по такому уведомлению.
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Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры по корпоративным спорам, в том числе одновременно несколько обеспечительных мер.
В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 09.07.2003 № 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных
мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров» обеспечительные меры должны соответствовать заявленным требованиям, т.е. быть непосредственно связанными с предметом спора, соразмерными заявленному требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного
акта или предотвращения ущерба.
Суд не может в порядке принятия обеспечительных мер по спорам об обжаловании решений органов управления акционерного общества, о признании недействительными сделок с акциями общества, о применении последствий недействительности таких сделок, о признании недействительным выпуска акций акционерного общества, а также по иным спорам запрещать акционерному обществу,
его органам или акционерам проводить годовое или внеочередное общее собрание акционеров.
Суд при наличии условий, предусмотренных в ст. 90 и 91 АПК РФ, вправе запретить годовому или внеочередному общему собранию акционеров принимать решения по отдельным вопросам, включенным в повестку дня, если эти вопросы
являются предметом спора или непосредственно с ним связаны, а также в целях
обеспечения иска запретить акционерному обществу, его органам или акционерам
исполнять принятое общим собранием решение по определенному вопросу.
При разрешении вопроса о необходимости принятия обеспечительной меры суд,
исходя из предмета заявленного искового требования и возможного судебного
решения по данному иску, должен удостовериться в том, что в случае удовлетворения искового требования непринятие именно этой меры затруднит или сделает
невозможным исполнение судебного акта.
Принимая решения о применении обеспечительных мер, суду надлежит учитывать,
что они не должны приводить акционерное общество к фактической невозможности осуществлять свою деятельность или к существенному затруднению его деятельности, а также к нарушению этим обществом российского законодательства.
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