ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии обеспечительных мер
г. Москва
04 июня 2019 года

Дело № АТС-5951/19

«Третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора» в составе
единоличного Третейского судьи Кравцова Алексея Владимировича (ИНН 344205858175), в
соответствии с Регламентом судьи Кравцова А.В., депонированным у Нотариуса города Москвы
Гиблова Н.И. 3.10.2017 г. (свидетельство 77 АВ 4183331), рассмотрев заявление Кравченко
Светланы Валентиновны о принятии обеспечительных мер по исковому заявлению Кравченко
Светланы Валентиновны (17.12.1986 года рождения, место рождения: п. Скоропусковский,
Загорского района, Московской области, паспорт серии 4617 650779 выдан ТП № 3 ОУФМС
РОССИИ по Московской области по Сергиево-Посадскому муниципальному округу 18.08.2017 г.,
зарегистрирована по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, рп.
Скоропусковский, д. 6, кв. 56) к Обществу с ограниченной ответственностью «ЛОГОВЕСТ»
(ОГРН 1187746900659 ИНН 7743280015, юридический адрес: 127299, Москва, ул. Космонавта
Волкова, дом 12, эт.1, пом. I, ком. 90) о взыскании задолженности по договору поставки, изучив
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
04 июня 2019 года Кравченко Светлана Валентиновна обратилась в «Третейский суд,
образованный сторонами для разрешения конкретного спора» в составе единоличного
Третейского судьи Кравцова Алексея Владимировича (ИНН 344205858175) с иском к Обществу с
ограниченной ответственностью «ЛОГОВЕСТ» о взыскании задолженности по договору поставки
№ ЛВ06/07/2018 от 06.11.2018 г в размере 10 004 785,36 рублей, неустойки в размере 2 000 000
рублей, и расходов по оплате арбитражного сбора в размере 83 024 рублей.
Постановлением от 04 июня 2019 года исковое заявление Кравченко С.В. принято к
производству третейского суда и возбуждено производство по делу № АТС-5951/19.
Одновременно с исковым заявлением Кравченко С.В. было подано заявление о принятии
обеспечительных мер по данному иску в виде наложения ареста на расчетный счет ответчика.
Изучив материалы дела, третейский суд установил следующее.
Между ООО "ДЮФУР" и ООО «ЛОГОВЕСТ» был заключен договор поставки от №
ЛВ06/07/2018 от 06.11.2018 г., согласно которого, ООО "ДЮФУР» обязуется оплатить 10 004 785
руб. 36 коп., а ООО «ЛОГОВЕСТ» за эту сумму обязуется поставить «Электроды и прочие
строительные материалы», согласно спецификации, в срок до 15.12.2018 г.
ООО «ДЮФУР» перевело на расчетный счет ответчика денежные средства в полном
объеме 15.11.2018 г., что подтверждается платежным поручением № 15 от 15.11.2018 г

В указанный в Договоре срок, Ответчик товар не поставил и перестал выходить на контакт.
30.04.2019 между ООО «ДЮФУР» и Кравченко Светланой Владимировной был заключен
договор уступки права и перевода долга № 5528-ФЛ от 30.04.2019 г..
Как следует из материалов дела, требования истца об оплате образовавшейся
задолженности ответчик не исполняет, никаких мер по устранению задолженности не
предпринимает.
Таким образом, обеспечительные меры, которые просит принять истец, направлены на
предотвращение причинения значительного ущерба истцу.
Рассмотрев заявленное ходатайство, третейский суд приходит к выводу о возможности его
удовлетворения по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 17 Федерального Закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве)
в Российской Федерации» если стороны не договорились об ином, третейский суд по заявлению
любой стороны может распорядиться о принятии какой-либо стороной обеспечительных мер,
которые он считает необходимыми. Третейский суд может потребовать от любой стороны
предоставить надлежащее обеспечение в связи с указанными мерами. Постановления и иные
процессуальные акты третейского суда о принятии обеспечительных мер подлежат выполнению
сторонами.
Обеспечительные меры допускаются на любой стадии третейского разбирательства, если
непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения
Третейского суда, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю
(ст. 73 Регламента Третейского судьи (арбитра) Кравцова А.В.,).
Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию (п. 2 ст. 74
Регламента Третейского судьи (арбитра) Кравцова А.В.).
Поскольку ст. 17 Федерального Закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в
Российской Федерации» позволяет третейскому суду лишь распорядиться о принятии
обеспечительных мер, то принудительное их исполнение возможно лишь посредством обращения
в государственный суд в порядке, предусмотренном ГПК РФ.
В силу ч. 1 и ч. 2 ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд
может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении
дела, если не принятие этих мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным
исполнение решения суда.
В соответствии с ч. 3 ст. 139 ГПК РФ по основаниям, предусмотренных частью второй
настоящей статьи, и по правилам настоящей главы меры по обеспечению иска могут быть приняты
судьей или судом по заявлению стороны третейского разбирательства по месту нахождения
третейского суда, либо по месту нахождения или месту жительства должника, либо по месту
нахождения имущества должника.
Согласно статьи 140 ГПК РФ мерами по обеспечению иска могут быть наложение ареста
на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц, запрещение
ответчику совершать определенные действия.
Принимая во внимание содержание исковых требований истца, и то обстоятельство, что
непринятие заявленных обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным
исполнение Решения третейского суда, в связи с чем истцу будет причинен значительный ущерб,
третейский суд считает необходимым распорядиться о принятии обеспечительных мер.
Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 73, 74 Регламента Третейского судьи
(арбитра) Кравцова А.В., ст. 17 Федерального закона от 29.12.2015 года № 382 -ФЗ «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации», Третейский суд
ПОСТАНОВИЛ:

1. Заявление Кравченко Светланы Владимировны о принятии обеспечительных мер
удовлетворить.
2. Распорядиться о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на расчетный
счет Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГОВЕСТ» (ОГРН 1187746900659 ИНН
7743280015) - №40702810538000069785 в ПАО СБЕРБАНК г. Москвы
3. Постановление обязательно для сторон, вступает в законную силу немедленно,
обжалованию не подлежит.
4. Для принятия обеспечительных мер по иску истцу рекомендуется обратиться в
компетентный государственный суд в порядке, предусмотренном ГПК РФ.
Третейский судья

А.В. Кравцов

