
 

 

В Арбитражный суд г. Москвы 

 

Истец:  

 

Ответчик:  

 

 
Цена иска:  

 
Госпошлина:  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об обеспечение иска 
 

ОАО «_____________» в Арбитражный суд г. Москвы подано исковое заявление о 

взыскании денежных средств в размере ___________ (_________________ тысяч 

_______________) рублей __ коп., по договору № _________ от «___» __________ 20_ года с 

Ответчика – ООО «___________________».  

В  настоящее   время   по  данному  делу  сложилась  следующая ситуация: возможна 

ликвидация Ответчика - ООО «________________________» как юридического лица, в связи 

с чем, непринятие мер по обеспечению иска  может  затруднить,  или сделать невозможным 

исполнение решения суда. 

В  соответствии  со  статьей 90  АПК  РФ, суд  по заявлению   лица,   участвующего   в  

деле,  может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или 

имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры). Обеспечительные меры 

допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может 

затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. 

В обеспечение данного иска, для  предотвращения  невозможности исполнения 

решения суда, в соответствии с п.п. 1, п. 1 ст. 91 АПК РФ   необходимо принять следующие 

меры: наложение ареста на денежные средства, принадлежащие Ответчику и находящиеся 

на его расчетном счете в банке: КБ «____________» (ОАО) г. Москва, р/с № 

_______________, к/с ___________________, БИК ______________, в размере задолженности 

перед Истцом. 

На  основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 45, 90, 91 АПК РФ, 
 

П Р О Ш У: 
 

1. Принять меры к обеспечению иска, заявленного ОАО «______________» (Истцом) - 

к ООО «_______________» (Ответчику) о взыскание денежных средств по договору №  от 

«___» __________ 20_ года в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на 

расчетном счете Ответчика в банке: КБ «___________» (ОАО) г. Москва, р/с № 

________________________, к/с ______________________, БИК ______________, адрес: 

___________, г. Москва, ул. ___________________, д.___, в размере задолженности перед 

Истцом, а именно ___________ (___________________ тысяч _______________) рублей __ 

коп., поскольку непринятие таких мер  может существенно затруднить  исполнение решения 

суда по данному делу или же сделать невозможным исполнение принятого судом решения. 

 

    Истец: 
  

Генеральный директор 

ОАО «_________________»  

              

_______________ 

 

«___» __________ 20_ года  
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