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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии мер по обеспечению исполнения решения 

  

г. Москва      Дело № А40-248220/18-120-2664                                                                                                                       

08.02.2019 года 

Судья Блинникова И.А. 

рассмотрев заявление Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Ленинградской области» о принятии обеспечительных  мер по обеспечению решения в 

виде  запрета совершать действия по исключению сведений из государственного 

реестра саморегулируемых организаций  по настоящему делу  

заявитель: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской 

области» (ИНН 4706028630) 

ответчик: Ростехнадзор 

о признании недействительным пункты 4, 5 и 6 Предписания от 09.10.2018г. №09-01-

07/8978-П 

без вызова сторон 

 

УСТАНОВИЛ: 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской 

области» (далее – заявитель, Организация) обратилась в арбитражный суд с заявлением  

к Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(далее – ответчик, МТУ Ростехнадзора, Управление) о признании недействительным п. 

1 Предписания от 28.03.2018 г. № 198-Г/3.3-27/СРО. 

Решением Арбитражного суда города Москве от 30 января  2019 года 

требования заявителя (Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители 

Ленинградской области») удовлетворены. Суд, проверив на соответствие 

Градостроительному кодексу РФ, признал недействительными п.4, п.5, п.6 

Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному 

надзору от 09.10.2018г. №09-01-07/8978-П. 

07 февраля 2019 года через канцелярию суда от Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Ленинградской области» поступило заявление о принятии 

обеспечительных мер в виде запрета Ответчику совершать в отношении Заявителя 

действия по исключению сведений о Заявителе из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, основанные на нарушениях, указанных в п.4, п.5, п.6 

Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 09.10.2018г. №09-01-07/8978-11. 

          В соответствии со ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры допускается на любой 

стадии арбитражного процесса, если непринятие таких мер может затруднить или 

сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения 

причинения значительного ущерба  заявителю. 

Пунктом 2 части 1 статьи 91 АПК РФ предусмотрено наложение арбитражным 

судом в качестве обеспечительной меры запрета Ответчику и другим лица совершать 

определенные действия, касающиеся предмета спора. 
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В обоснование указанных обстоятельств заявитель ссылается на то, что 

непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта. 

Как следует из заявления, в Обращении о подготовке заключения Ростехнадзор в 

соответствии с пунктом 7 части 8 статьи Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, поручает рассмотреть вопрос о подготовке Ассоциацией «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

заключения об исключении сведений об Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Ленинградской области» (ИНН 4706028630) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций (далее - Обращение о подготовке заключения об 

исключении из госреестра СРО). 

Обращение о подготовке заключения об исключении из госреестра СРО 

подготовлено Ростехнадзором на основании части 9 статьи 55.19 Кодекса в связи с 

неисполнением Заявителем Предписания об устранении выявленных нарушений от 09 

октября 2018 г. № 09-01-07/8978-П (далее - Предписание) на основании акта проверки 

от 09 октября 2018 г. № 09-01-07/8978. 

К моменту окончания срока устранения нарушений, то есть 09.01.2019 г., 

Заявителем устранены выявленные нарушения, определенные пунктами 1-2 

Предписания, а в пункте 3 Предписания указано «не допускать», что Заявителем 

соблюдается и, что подтверждается письмом Ростехнадзора от 03.12.2018 г. № 09-01-

03/10801. 

В соответствии с частью 11 статьи 55.19 Кодекса НОСТРОЙ в течение тридцати 

дней со дня поступления обращения Ростехнадзора утверждает заключение о 

возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. На основании части 12 

статьи 55.19 Кодекса Ростехнадзор в течение 30 дней со дня поступления заключения 

из НОСТРОЯ принимает решение об исключении сведения о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

НОСТРОЙ письмом от 05.02.2019 г. исх. №04-01-384/19 известил Заявителя о 

проведении   13   февраля  2019  г.  заседания  Совета  НОСТРОЙ,  на  котором  будет 

рассматриваться вопрос об утверждении Заключения об исключении сведений о 

Заявителе из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

Таким образом, решение об исключении сведений о Заявителе из 

государственного реестра саморегулируемых организаций будет принято на основании 

Предписания, являющего недействительным по решения суда по Делу № А40-

248220/2018, а непринятие таких мер может сделать невозможным исполнение 

судебного акта. 

Суд, рассмотрев заявление  Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Ленинградской области» о принятии обеспечительных  мер в виде запрета 

Ответчику совершать в отношении Заявителя действия по исключению сведений о 

Заявителе из государственного реестра саморегулируемых организаций, основанные на 

нарушениях, указанных в п.4, п.5, п.6 Предписания Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.10.2018г. №09-01-

07/8978-11, до вступления в законную силу судебного акта  по настоящему делу, 

считает возможным удовлетворить ходатайство, поскольку указанная мера достаточна 

для обеспечения предотвращения последствий, которые могут затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта. 

Согласно ч. 2 ст. 90 АПК РФ 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 РФ, а также в целях предотвращения 

причинения значительного ущерба заявителю. В Определении от 06.11.03г. № 390-О   
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Конституционный Суд РФ указал, что целью обеспечительных мер в арбитражном 

процессе и являющихся срочными, временными мерами, направленными на 
обеспечение иска или имущественных интересов заявителя является недопущение 

затруднения или несвоевременности исполнения судебного акта, а также 

предотвращение причинения значительного ущерба заявителю (ч.ч. 1 и 2 ст. 90 АПК 

РФ). 

Из смысла указанных норм следует, что при разрешении вопроса о 
необходимости принятия обеспечительных мер суд, исх одя 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, а также в целях предотвращения причинения 
значительного ущерба заявителю. 

Согласно п. 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 09.12.02г. № 11 "О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации" арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры, если 

заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении 

требований конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость 
принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, подтверждающие его 

доводы. 

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 12 октября 2006 г. N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных 

мер",  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 АПК РФ. 

Согласно п. 10 Постановления, 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 

В рассматриваемом случае, истребуемые Заявителем обеспечительные меры 

связаны с предметом спора и направлены на сохранение существующего положения 

сторон, по своему содержанию соответствуют смыслу обеспечительных мер, имеющих 

своей целью защиту интересов заявителя, а не лишение других лиц возможности 

осуществлять свои права, предоставленные им действующим законодательством 

Российской Федерации, направлены на обеспечение имущественных интересов. 

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего 

состояния отношений (status quo) между сторонами. 

Согласно пункту 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №55 по 

ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие оспариваемого 

ненормативного акта правового характера, решения государственного органа, органа 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в соответствии с частью 3 

статьи 199 АПК РФ. В силу части 1 статьи 197 АПК РФ применение таких мер 

осуществляется в порядке, определенном главой 8 АПК РФ, с учетом особенностей 

производства по делам, возникающим из административных правоотношений. 

Оценив доводы заявителя в соответствии с указаниями п. 10 Постановление 

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

арбитражными судами обеспечительных мер", суд усматривает необходимость 

принятия обеспечительных мер, поскольку требования заявителя о применении 

обеспечительных мер связаны с предметом заявленного требования, заявленная мера 
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соразмерна заявленному требованию  и соответствует целям обеспечительных мер, 

обусловленных основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ. 

Кроме того, не принятие обеспечительных мер может затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта.  

 Руководствуясь ст. ст. 90-93, 94, 184-186,  ч.3 ст. 199 АПК РФ, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Заявление Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Ленинградской области»  о принятии обеспечительных мер удовлетворить.  

            Принять обеспечительные меры в виде запрета Ростехнадзору совершать в 

отношении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской 

области» действия по исключению сведений об Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Ленинградской области» из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, основанные на нарушениях, указанных в п.4, п.5, п.6 

Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 09.10.2018г. №09-01-07/8978-11, до вступления в законную силу решения 

Арбитражного суда города Москвы от 30 января  2019 года по делу № А40-248220/18-

120-2664. 

              Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный 

суд  в течение месяца срок со дня его вынесения. 

  

 

СУДЬЯ:         Блинникова И.А. 

 

 


