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Арбитражный суд Московского округа 

от истца: ООО «АРТИУС» 

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 43 

ответчик: ООО «Экспобанк» 

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 

дом 29, строение 2 

             третьи лица: ООО «АТЦ КАЗАНЬ»  

республика Марий Эл, г. Волжск,  

ул. Шестакова, д.101, оф. 1 

ООО «МЕРКАДО» 

г. Москва, пр. Мира, д.98А, стр.8  

дело № А40-253018/18-172-2141, Ф05-17622/2019 

  

  

  

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ      

ообб  ооббеессппееччееннииии  ииссппооллннеенниияя  ссууддееббннооггоо  ааккттаа  

  

Уважаемый суд, 

В соответствии со статьёй 100 АПК РФ исполнение судебного 

акта обеспечивается по правилам, установленным главой 8 АПК РФ. 

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 26 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. N 55 

«О применении арбитражными судами обеспечительных мер», 

заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд с 

ходатайством о применении обеспечительной меры за счет ранее 

предоставленного встречного обеспечения. 

Данное разъяснение логично и разумно, так как в противном 

случае нет никакого смысла во встречном обеспечении, 

предоставляемом в суд кассационной инстанции в порядке, 

установленном ст.283 АПК РФ. 

Под «смыслом» мы имеем в виду законные интересы оппонента 

лица, подавшего заявление о приостановлении исполнения судебного 

акта в суд кассационной инстанции. 

Проще говоря, если оппонент не будет иметь возможности 

исполнить решение за счёт встречного обеспечения, внесённого на 

депозитный счёт суда кассационной инстанции, приостанавливать 
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исполнения судебного акта можно и без встречного обеспечения, в 

котором в таком случае нет никакого «смысла».  

Вопрос об обеспечении иска рассматривает суд, в чьём 

производстве находится судебный спор (ч.1 ст.93 АПК РФ). 

Совокупность положений ч.1 ст.93 АПК РФ и ст.283 АПК РФ 

указывает на то, что вопрос о применении обеспечительной меры за 

счет ранее предоставленного встречного обеспечения в суд 

кассационной инстанции должен разрешаться судом кассационной 

инстанции. 

Так как любое приостановление исполнения судебного акта о 

взыскании не может не причинить в силу положений ст.395 АПК РФ 

убытков лицу, в пользу которого принято решение о взыскании, в 

данном случае наличие оснований принятия обеспечительных мер, 

указанных в ч.2 ст.90 АПК РФ, презюмируется. 

С учётом перечисленных в настоящем ходатайстве норм просим 

наложить обеспечительный арест на внесённые в качестве 

встречного обеспечения обществом «Экспобанк» платежным 

поручением от 03.09.2019 г. № 357823 на депозитный счет 

Арбитражного суда Московского округа денежные средства в размере 

2 240 718,35 руб.. 

 

 

 

Шмуратов А.С. 

  представитель ООО «Артиус»         

07.11.2019г.  

 

  

   


