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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26 

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

 

ОПРЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

20 февраля 2017г.                                                                                    Дело №А55-1564/2015 

 

Судья Арбитражного суда Самарской области Серебрякова О.И.     

в связи с временным отсутствием судьи Артемьевой Ю.Н. по причине болезни, на основании 

п.5 ст.18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и распоряжения 

председателя 8 судебного состава от 13.02.2017г. 

рассмотрев заявление Кондуровой Наталии Ивановны о принятия обеспечительных мер  

по делу  о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «КоммунЭНЕРГО», г. Самара, ИНН 

6318160254 

 

установил: 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 30.12.2015г. ЗАО 

«КоммунЭНЕРГО», г. Самара, ИНН 6318160254 признано несостоятельным (банкротом), 

открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим 

должника утвержден Старостин Евгений Владимирович. 

Кондурова Наталия Ивановна обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором 

просит исключить из конкурсной массы должника объекты недвижимого имущества: 

Здание котельной, 1-эт., пл. 360 кв.м, лит. Д, кад. номер: 63:01:0110001:1002, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Самара, ул. Пролетарская, д.169 б 

Котельная 691 кв., пл. 244.2 кв.м., 1-эт., Литера: Н, н, кад. номер: 63:01:0720002:544, 

адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, Д.97Б, 

Котельная 687 кв., пл. 159,2 кв.м. 1-эт., Литера: И, и, и1, кад. номер: 63:01:0230003:9432, 

адрес: г. Самара, Тихий пер., д. 4А. 

Нежилое помещение, пл. 156,9 кв.м., 2-эт., кад. номер: 63:01:0234002:571, адрес объекта: 

г. Самара, ул. Каховская, д. 73Б. 

Одновременно с подачей в суд заявления об исключении имущества из конкурсной 

массы, Кондурова Наталия Ивановна заявила ходатайство о принятия обеспечительных  мер  в 
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виде наложение  запрета на проведение открытых торгов в форме аукциона на повышение 

начальной цены с открытой формой подачи заявок имущества Закрытого акционерного 

общества «КоммунЭНЕРГО», (ЗАО «КоммунЭНЕРГО») (ОГРН 1076318001561; ИНН 

6318160254; адрес: 443076, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Южный 

проезд, дом 110, оф. 18), признанного решением Арбитражного суда Самарской области от 

30.12.2015 по делу NA55-1564/2015 несостоятельным (банкротом), конкурсный управляющий 

должника утвержден Старостин Евгений Владимирович (ИНН 631603833708, СНИЛС № 081-

016-497-36, per. №0034 от 08.11.2011г., адрес для направления корреспонденции: 443010, г. 

Самара, ул. Красноармейская, д.1, оф.49, evgenii-starostin@yandex.ru), член Союза 

«Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 

39Б, 2 эт., ОГРН 1117600001419, ИНН 7604200693) по: 

Лоту № 1, Здание котельной, 1-эт., пл. 360 кв.м, лит. Д, кад. номер: 63:01:0110001:1002, 

адрес (местонахождение) объекта: г. Самара, ул. Пролетарская, Д. 1696, 

Лоту №2: Котельная 691 кв., пл. 244.2 кв.м., 1-эт., Литера: Н, н, кад. номер: 

63:01:0720002:544, адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, Д.97Б, 

Лоту №3: Котельная 687 кв., пл. 159,2 кв.м. 1-эт., Литера: И, и, и1, кад. номер: 

63:01:0230003:9432, адрес: г. Самара, Тихий пер., д. 4А. 

Лоту №4: Нежилое помещение, пл. 156,9 кв.м., 2-эт., кад. номер: 63:01:0234002:571, адрес 

объекта: г. Самара, ул. Каховская, д. 73Б. 

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (ИНН 63160888563, ОГРН 1036300579589, 

443067, г. Самара, ул. Карбышева, д. 65Б, оф. 310; электронная почта: info@urcons.ru., тел. 

(846) 374-30-80). 

Рассмотрев заявление о принятии обеспечительных мер, Арбитражный суд Самарской 

области не находит оснований для его удовлетворения  ввиду следующего.  

В соответствии пунктом 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статьей 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные временные 

меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя 

(обеспечительные меры). 

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если 
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непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, 

в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской 

Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. 

В силу пункта 1 статьи 46 Закона о банкротстве арбитражный суд по ходатайству 

заявителя или по ходатайству иного лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять 

обеспечительные меры в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

Из разъяснений, содержащихся в пунктах 9, 10 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными 

судами обеспечительных мер" следует, что при применении обеспечительных мер 

арбитражный суд исходит из того, что в соответствии с частью 2 статьи 90 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации  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. 

Пунктом 5 части 2 статьи 92 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на заявителя возложена обязанность обосновать причины обращения с заявлением 

об обеспечении иска. 

В определении о применении обеспечительных мер либо об отказе в их применении 

арбитражный суд должен дать оценку обоснованности доводов заявителя о необходимости 

принятия обеспечительных мер. 

В связи с этим при оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 статьи 90 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражным судам следует, в 

частности, 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. 

Кроме того, рассматривая заявления о применении обеспечительных мер, суд оценивает, 

насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с предметом 

заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую 

реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными 
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частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исходя из смысла статей 90, 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обеспечительные меры должны соответствовать заявленным требованиям, то есть 

быть непосредственно связанными с предметом спора, являться соразмерными заявленному 

требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного акта или 

предотвращения ущерба. При этом суд, исходя из предмета заявленного искового требования и 

возможного судебного решения по данному иску, должен удостовериться в том, что в случае 

удовлетворения иска непринятие именно этой меры затруднит или сделает невозможным 

исполнение судебного акта. 

Ходатайствуя о принятии обеспечительных мер в целях предотвращения причинения 

значительного ущерба, в силу пункта 5 части 2 статьи 92 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации  заявитель должен обосновать не только факт возможного 

причинения такого ущерба и его значительный размер, но и необходимость и достаточность 

применения именно заявленных обеспечительных мер для его предотвращения. 

Судом установлено, что в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО 

«КоммунЭНЕРГО» определением от  20.02.2017г. принято к рассмотрению заявление 

Кондуровой Наталии Ивановны об исключении имущества из конкурсной массы. 

Заявляя ходатайство о принятии обеспечительных мер, Кондурова Наталия Ивановна 

указала, что отсутствие указанных ограничений повлечет отчуждения ЗАО «КоммунЭНЕРГО» 

спорного имущества до разрешения по существу заявления об исключении имущества из 

конкурсной массы, что в дальнейшем затруднит или сделает невозможным исполнения 

судебного решения в случае  положительного разрешения заявления. 

При этом, Кондурова Наталия Ивановна  приложила к заявлению распечатку  с сайта   

bankrot.fedresurs.ru, в котором указана дата и время проведения торгов - 20.01.2017г. 

Между тем, на  момент рассмотрения настоящего заявления (20.02.2017г., т.е. спустя 

месяц с даты проведения торгов) обеспечительные меры не актуальны и не могут повлечь 

достижения тех целей, для которых они предусмотрены. 

Более того, как указано в заявлении Кондауровой Наталии Ивановны, Кировским 

районным судом г. Самары 10.01.2017г. приняты  обеспечительные меры   в виде наложение  

запрета на проведение открытых торгов в форме аукциона в отношении спорного  имущества.  

При указанных обстоятельствах в соответствии с частью 3 статьи 93 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в применении обеспечительных мер следует 

отказать. 

Руководствуясь статьями 91, 93 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 
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ОПРЕ Д ЕЛИЛ :  

 

В удовлетворении заявления Кондуровой Наталии Ивановны о принятия 

обеспечительных мер - отказать. 

 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Самарской области. 

 

 

                   Судья                                                                                    Серебрякова О.И. 

 

 

 

 

 

 

 


