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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 обеспечительных мер 

г. Москва      Дело № А40-160858/2018-147-1851 

16 июля 2018 года 

Арбитражный суд в составе:  

Судьи Головачевой Ю.Л. (по взаимозаменяемости на период отпуска судьи в порядке 

ст. 18 АПК РФ) 

без вызова сторон 

Рассмотрено ходатайство СРО Ассоциации «ППСО» о принятии обеспечительных мер 

по делу № А40-160858/2018-147-1851 

по заявлению СРО Ассоциации «ППСО» (ОГРН 1091600004000, ИНН 1616020990, дата 

регистрации 02.11.2009, адрес 422701, Республика Татарстан, р-н Высокогорский, с. 

Высокая Гора, ул. Б.Красная, 178Б)  

к Ростехнадзору (ОГРН 1047796607650, ИНН 7709561778, дата регистрации 16.08.2004, 

адрес 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 1) 

о признании незаконным решения Ростехнадзора об исключении сведений о СРО 

Ассоциации «ППСО» из государственного реестра саморегулируемых организаций в 

области инженерных взысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства  (Приказ Ростехнадзора от 03.07.2018 г. № СП-77)  

суд 

 

Установил:  

 

СРО Ассоциация «ППСО»  обратилось в суд с заявлением к Ростехнадзору о 

признании незаконным решения Ростехнадзора об исключении сведений о СРО 

Ассоциации «ППСО» из государственного реестра саморегулируемых организаций в 

области инженерных взысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства  (Приказ Ростехнадзора от 03.07.2018 г. № СП-77). 

Одновременно с заявлением от заявителя поступило  ходатайство о принятии 

обеспечительных мер по делу в виде:  

- приостановления действия решения Ростехнадзора об исключении сведений о 

СРО Ассоциации «ППСО» из государственного реестра саморегулируемых 

организаций в области инженерных взысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства  (Приказ Ростехнадзора от 03.07.2018 г. № СП-77); 

- обязании Ростехнадзора восстановить сведения о СРО Ассоциации «ППСО» в 

государственном реестре саморегулируемых организаций в области инженерных 

взысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в течение 

7 (семи дней) с даты принятия судом обеспечительных мер на время их действия; 

- обязании Ростехнадзора разместить на официальном сайте Ростехнадзора в сети 

Интернет   http://www.gosnadzor.ru информационное сообщение о приостановлении 

действия решения Ростехнадзора об  исключении сведений о СРО Ассоциации 

http://www.gosnadzor.ru/


 

 

2 

 

«ППСО» из государственного реестра саморегулируемых организаций в области 

инженерных взысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства  (Приказ 

Ростехнадзора от 03.07.2018 г. № СП-77).  

В обоснование указанных обстоятельств заявитель ходатайства ссылается на 

нанесение значительно ущерба, в связи с тем, что будет остановлена профессиональная 

деятельность всех членов Заявителя.  

Рассмотрев заявление в порядке ст. 93 АПК РФ суд считает, что оно подлежит  

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 91 АПК РФ в качестве обеспечительной меры суд 

вправе запретить ответчику и другим лицам совершать определенные действия, 

касающиеся предмета спора. 

Согласно ч. 2 ст. 91 АПК РФ обеспечительные меры должны соответствовать 

заявленным требованиям, т. е быть непосредственно связанными с предметом спора, 

соразмерными заявленному требованию. 

В данном случае арбитражный суд исходит  из того, что  в соответствии с частью 2 

статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в 

случае наличия одного из следующих оснований: 1) если непринятие этих мер может 

затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если 

исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации; 2) в 

целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.  

Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии обоснованности, 

арбитражный суд признает ходатайство СРО Ассоциации «ППСО» о применении 

обеспечительных мер обоснованным, поскольку, имеются доказательства того, что 

обеспечительные меры принимаются в целях предотвращения причинения 

значительного ущерба заявителю и  направлены на сохранение существующего 

состояния отношений (status quo) между сторонами. 

Заявителем обоснованны причины обращения с требованием о применении 

обеспечительных мер, поскольку, доказано, что непринятие данной меры неизбежно 

приведет к затруднениям деятельности заявителя  и нанесет значительный ущерб 

Обществу. 

Кроме того, судом  учитывается, что 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. 

Арбитражный суд полагает, что принятие обеспечительных мер позволит  

обеспечить баланс интересов заинтересованных сторон до рассмотрения спора по 

существу, что в свою очередь, предотвратит нарушение при принятии 

обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц. 

При рассмотрении заявления, арбитражным судом установлено, что оно подлежит 

удовлетворению, поскольку, оно непосредственно связано с предметом спора, 

соразмерно заявленному требованию и  подтверждено документально. 

Руководствуясь ч. 2 ст. 90, ч. 1 п. 2 ст. 91, 93, 184-185, ч. 3 ст. 199 АПК РФ, суд 

Суд, проанализировав ходатайство, положения ст. 90 АПК РФ, представленные 

доказательства,   считает, что имеются основания для принятия обеспечительных мер 

по приведенным заявителем документально подтвержденным доводам.  

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 90-93, 184, 185 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Ходатайство  СРО Ассоциации «ППСО» о принятии обеспечительных мер 

удовлетворить. 
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Приостановить действие решения Ростехнадзора об исключении сведений о СРО 

Ассоциации «ППСО» из государственного реестра саморегулируемых организаций в 

области инженерных взысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства  (Приказ Ростехнадзора от 03.07.2018 г. № СП-77). 

Обязать Ростехнадзор восстановить сведения о СРО Ассоциации «ППСО» в 

государственном реестре саморегулируемых организаций в области инженерных 

взысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в течение 

7 (семи дней) с даты принятия судом обеспечительных мер на время их действия; 

Обязать Ростехнадзор разместить на официальном сайте Ростехнадзора в сети 

Интернет   http://www.gosnadzor.ru информационное сообщение о приостановлении 

действия решения Ростехнадзора об  исключении сведений о СРО Ассоциации 

«ППСО» из государственного реестра саморегулируемых организаций в области 

инженерных взысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства  (Приказ 

Ростехнадзора от 03.07.2018 г. № СП-77).  

Определение может быть обжаловано. 

 

СУДЬЯ:  

(в порядке ст. 18 АПК РФ)                       Ю.Л. Головачева  
 
 

http://www.gosnadzor.ru/

