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Частная жалоба на определение суда по гражданскому делу 

 

Определением от 10 февраля 2012г. федеральным судьей Останкинского 

районного суда города Москвы _______________ были приняты меры по 

обеспечению иска _______________ - (Истец) к ОАО «_______________» - 

(Ответчик) в виде наложения ареста на денежные средства ОАО 

«_______________», в пределах цены иска, а именно см _______________ руб. 69 

коп. 

Истец безосновательно полагает, что не принятие мер по обеспечению иска 

может сделать невозможным или затруднительным исполнение решения суда.  

ОАО «_______________» не согласно с обжалуемым определением, считает 

его необоснованным, поскольку _____________ (Истец) в заявлении об 

обеспечении иска ссылается на то, что «Ответчик выводит активы компании, 

сотрудники увольняются, организация доведена до грани банкротства», данные 

доводы ложны, не подтверждены доказательствами, являются необоснованными 

и не соответствующими реальной экономической ситуации на предприятии.  

ОАО «_______________» - крупное машиностроительное предприятие, 

которое было образованно в 1931г. как Гидроэнергетический институт; за 

восьмидесятилетнюю историю своего существования Общество осуществляло и 

продолжает осуществлять разработку, изготовление и поставку гидравлического 

оборудования для нужд Военно-Морского флота РФ, Службы специальных 

объектов при Президенте РФ, атомной промышленности, ведутся работы в 

рамках нефтепранспорта, осуществляются поставки оборудования за рубеж. Доля 

государственного участия в уставном капитале компании составляет ____ % 

акций (_________ шт.). 

Подтверждением устойчивого экономического положения являются данные 

о среднесписочной численности работников, так в период с 2010г. по 2012г. 

количество работников увеличилось более чем на 20%. Согласно Информации о 

социально-экономических показателях работы машиностроительного 

предприятия объем выпуска продукции в период с 2010г. по 2012г. вырос с ____ 

млн. руб. до _____ млн. руб. ОАО «_______________» не имеет неисполненных 

обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, 

подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации. Подробно показатели экономического состояния приведены в 

бухгалтерском балансе за 2011г. Дополнительно предоставляем копии расписок о 
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размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд госкорпорации 

«Росатом» - право на заключение договоров поставки оборудования для 

строительства ________ по лотам.  

Исходя из вышеизложенного следует, что представленные Сахаровой в 

заявлении об обеспечении иска доводы не соответствуют реальности и являются 

ложными. Дополнительно прошу Суд учесть, что целью заявления об 

обеспечении Иска со стороны _____________является, не столько опасение за 

имущество Ответчика, сколько психологические аспекты личной неприязни и 

попытки любыми способами навредить предприятию.  

Судом не были учтены положение ст. 146 ГПК РФ, предполагающей 

возможность предоставления обеспечения со стороны Истца возможных для 

Ответчика убытков. Прошу Суд учесть, что в рамках производственного цикла 

машиностроительного предприятия для осуществления своей деятельности ему 

необходимы оборотные средства, и арест денежных средств будет иметь 

негативные экономические последствия для предприятия; в то же время  

В соответствии с ч. 1 ст. 145 ГПК РФ, ОАО «_______________» просит 

отменить определение суда об обеспечении иска _____________от «10» февраля 

2012г. в виде наложения ареста на денежные средства ОАО «_______________». 

 

Приложение: 

 

1.Информация о социально-экономических показателях работы ОАО 

«_______________» за 2011г. 

2.Информация о социально-экономических показателях работы ОАО 

«_______________» за 2 полугодие 2010 года. 

3.Информация о социально-экономических показателях работы ОАО 

«_______________» за 1 полугодие 2010 года. 

4.Справка №14143 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций. 

5.Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 

6.Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год по состоянию на 01.01.2012г. 

7.Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год по состоянию на 01.01.2011г. 

8. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год по состоянию на 01.01.2010г. 

9. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год по состоянию на 01.01.2009г. 

10. Выписки с сайта о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для 

нужд Госкорпорации «Росатом» Право на заключение договоров поставки 

оборудования для строительства ___________ по лотам - в количестве 3 экз. 

11. Бухгалтерский баланс за 9 (Девять) месяцев 2011г. 
                   

 

 

                       

Представитель 

по доверенности                                                          Курьянов А.А. 

 


