В Ногинский городской суд МО
Истец: Ч.А.А.
г.Балашиха, ул.Объединения
Для корреспонденции/уведомлений:
Хоруженко А.С.
Юридическое бюро «Moscow legal»
г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15
http://msk-legal.ru
тел: 8(495)664-55-96
Ответчик: Ш.Н.О.
МО, Ногинский район,
ЗАЯВЛЕНИЕ
об обеспечительных мерах
Истцом заявлен иск к Ответчику о взыскании уплаченных по договору займа
денежных средств. В настоящее время есть основания полагать, что в случае вынесения
судом решения в пользу Истца исполнение Ответчиком такого решения будет
затруднительно. Так, Ответчику неоднократно заявлялось требование о
возврате
денежных средств, однако деньги возвращены так и не были. Невыполнение Ответчиком
своих обязательств свидетельствует о неблагополучном финансовом положении
Ответчика, скорее всего, в ближайшее время принадлежащее Ответчику будет последним
отчуждено с целью уклонения от выполнения принятых на себя обязательств.
В соответствии со ст. 139 ГПК РФ, суд или судья по заявлению и ходатайству лиц,
участвующих в деле, может принять меры к обеспечению иска. Обеспечение иска
допускается во всяком положении дела, если непринятие мер обеспечения может
затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
Согласно ст. 140 ГПК РФ, одной из мер по обеспечению иска является наложение
ареста на имущество, принадлежащее Ответчику и находящееся у него или у других лиц.
На основании изложенного и в соответствии со статьями 139, 140 ГПК РФ,
ПРОШУ:
1.

2.

Принять меры к обеспечению иска, заявленного Истцом к Ответчику –
Ш.Н.О. - по данному делу - о взыскании уплаченных по договору займа
денежных средств в виде наложения запрета на совершение регистрационных
действий с имуществом Ответчика, а именно на принадлежащий ему на праве
собственности земельный участок и дом, расположенный по адресу: МО,
Ногинский район, г.Старая Купавна
О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес
юридического бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15,
http://msk-legal.ru

Приложение:
1. выписка из ЕГРП на принадлежащий Ответчику земельный участок и доморигинал (1 экз. на 1 л.);
2. выписка из ЕГРЮЛ (7 стр.) (http://msk-legal.ru)

Истец Ч.А.А.
______________________
18.02.2015 г.

