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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии обеспечительных мер 

город Саратов                                                                                           

09 апреля 2018 года 

                                Дело № А57-4983/2018 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Д.Р. Мамяшевой, рассмотрев 

ходатайство Ассоциации «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО) 

о принятии обеспечительных мер по делу № А57-4983/2018 

по заявлению  Ассоциации «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО) о 

признании предписания Нижне-Волжского управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору № 10-43/МГСН/2018/СО от 

12.03.2018 года незаконным и недействительным, 

о взыскании с Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в пользу Ассоциации судебных расходов по отплате 

госпошлины в сумме 6 000 рублей. 

3аинтересованное лицо:  

Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Саратовской области обратилась Ассоциация «Межрегиональное 

объединение проектировщиков (СРО) с заявлением о признании предписания Нижне-

Волжского управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору № 10-43/МГСН/2018/СО от 12.03.2018 года незаконным и 

недействительным. 

Определением Арбитражного суда от 23 марта 2018 года заявление было принято к 

производству, назначено предварительное судебное заседание. 

06 апреля 2018 года через канцелярию Арбитражного суда Саратовской области от 

Ассоциации «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО) поступило 

ходатайство о принятии обеспечительных мер по делу в виде приостановления действия 

предписания № 10-43/МГСН/2018/СО от 12.03.2018 года. 

Частью 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

установлено, что совершение процессуальных действий в случаях, не терпящих 

отлагательства, в том числе принятие искового заявления или заявления и возбуждение 

производства по делу, рассмотрение заявления об обеспечении иска, отложение судебного 

разбирательства, одним судьей вместо другого судьи в порядке взаимозаменяемости не 

является заменой судьи. 

Приказом и.о. председателя Арбитражного суда Саратовской области от 22.01.2018 

года № 7-од на период отпуска, болезни, командировки установлена взаимозаменяемость 

судей: судья Михайлова А.И.– судья Мамяшева Д.Р. 

В связи с нахождением судьи А.И. Михайловой в отпуске, вопрос о принятии 

обеспечительных мер рассматривает судья Д.Р. Мамяшева. 

В обоснование заявленного ходатайства общество указывает, что непринятие 

обеспечительных мер может повлечь негативные последствия, т.к. в связи с истечением 
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указанного в предписании срока, административным органом будет проведена проверка 

исполнения выданного предписания, что повлечет за собой применение меры 

административного воздействия в виде исключения из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, что причинит значительный ущерб как для самой 

саморегулируемой организации, так и для ее членов. 

Рассмотрев заявленное, арбитражный суд находит его подлежащим удовлетворению 

по следующим основаниям. 

Согласно ч. 2 ст.90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

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. 

При этом часть 2 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусматривает, что обеспечительные меры должны быть соразмерны 

заявленному требованию. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, по ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить 

действие оспариваемого акта, решения.   

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенным в пункте 10 постановления от 12.10.2006 г. № 55 «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер», при оценке доводов заявителя в соответствии 

с частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует 

иметь в виду разумность и обоснованность требования заявителя о применении 

обеспечительных мер; вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае 

непринятия обеспечительных мер, обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон, 

предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов, 

интересов третьих лиц.  

Оценка необходимости применения обеспечительных мер производится судом по 

своему внутреннему убеждению, основанному на изучении всех обстоятельств спора, 

разумности и обоснованности применения обеспечительных мер, а также того, насколько 

данные обеспечительные меры связаны с предметом заявленного требования, соразмерны ему 

и каким образом они обеспечат фактическую реализацию целей обеспечительных мер, 

обусловленных основаниями, определенным частью 2 статьи 90 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния 

отношений (status quo) между сторонами. 

Обеспечительные меры являются срочными, в связи с чем, при разрешении заявления 

о принятии обеспечительной меры суд оценивает его обоснованность исходя из доводов, 

указанных в заявлении, и представленных в обоснование заявленного ходатайства 

доказательств. 

Предметом заявленного требования по настоящему делу является законность 

предписания Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору № 10-43/МГСН/2018/СО от 12.03.2018 года, в связи с 

чем, мерой, гарантирующей возможность реализовать решение суда по данному делу, 

является предотвращение неблагоприятных последствий, возникших в результате принятия 

оспариваемого ненормативного правового акта. 

В статье 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приведён 

перечень обеспечительных мер, который не является исчерпывающим. 

Заявитель просит принять обеспечительные меры в виде приостановления исполнения 

указанного предписания. 

consultantplus://offline/ref=F405F9A37D49A456412391FD9FB62A4BA55A0D5FF3825DC2CF5F7FA7E9FB5340B840AF516920D3D0z3iFG
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Принимая во внимание, что исполнение оспоренного заявителем предписания может 

повлечь негативные последствия для заявителя и затруднить исполнение судебного акта по 

настоящему делу, суд признает требование стороны о принятии  обеспечительной меры  в 

виде приостановления исполнения предписания Нижне-Волжского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 10-43/МГСН/2018/СО 

от 12.03.2018 года разумным, обоснованным, соответствующим характеру основного 

требования и соразмерным заявленному требованию. 

Приостановление исполнения оспоренного заявителем предписания имеет целью 

обеспечить исполнение судебного акта по настоящему делу, а также уменьшить негативные 

последствия, в том числе предотвратить возможное причинение существенного ущерба 

правам и законным интересам заявителя.  

Принятые обеспечительные меры не нарушают баланс публичных интересов и не 

могут повлечь за собой утрату возможности исполнения оспариваемого предписания при 

отказе в удовлетворении требования заявителя по существу. 

Принятие судом указанной обеспечительной меры поддерживает баланс публичных 

интересов государства и частных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

На основании вышеизложенного, арбитражный суд пришёл к выводу о том, что 

подлежит удовлетворению требование заявителя о  принятии обеспечительной меры в виде 

приостановления исполнения предписания до  вступления в законную силу итогового 

судебного акта по настоящему делу.    

Руководствуясь  статьями 90, 91, 93, 96, 184, 185, пунктом 3 статьи 199 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Заявление Ассоциации «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО) о 

принятии обеспечительных мер удовлетворить.  

Приостановить исполнение предписания Нижне-Волжского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 10-43/МГСН/2018/СО 

от 12.03.2018 года до вступления в законную силу итогового судебного акта по делу.  

Определение об обеспечении иска подлежит немедленному исполнению в порядке, 

установленном для исполнения судебных актов арбитражного суда.  

Определение арбитражного суда о принятии мер по обеспечению иска может быть 

обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном 

статьями 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

через Арбитражный суд Саратовской области. 

В случае если появятся обстоятельства, которые поставят под сомнение 

необходимость сохранения обеспечительных мер, стороны вправе в порядке статьи 97 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратиться с заявлением об 

отмене обеспечительных мер. 

Сторонам разъясняется, что в случае удовлетворения иска обеспечительные меры 

сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта, которым закончено 

рассмотрение дела по существу. В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без 

рассмотрения, прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое 

действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта.  

Направить определение арбитражного суда заявителю в соответствии с требованиями 

статьи 93 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе и в 

Управление Федеральной регистрационной службы по Саратовской области. 

 

Судья Арбитражного суда  

Саратовской области                                                                                               Д.Р. Мамяшева 


