
 

 

В _____________ городской суд Московской области 
___________, г. _________, ул. __________, д. __. 

 

Истец: ___________________________, 

проживающий по адресу: _______, Московская область,  

г. _____________, ул. __________ д. __ кв. __.  
 

Ответчик: ООО «______________» 

ОГРН - ______________, ИНН - ________________ 

___________,  Московская область, г. ____________,  

ул. _________________ д.__. 
 

Цена иска: ____________ (____________  

тысяч _____________) рублей. 
 

Госпошлина: _______ (__________ тысяч  

_____________) рубля ___ коп. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обеспечение иска 
 

Истцом   по  данному  делу  был  заявлен  иск  к  Ответчику  о взыскание денежных 

средств по договору займа № __ от «___» __________ 20__ года. 

В  настоящее   время   по  данному  делу  сложилась  следующая ситуация: возможна 

ликвидация юридического лица ООО «___________», в связи с чем, непринятие мер по 

обеспечению иска  может  затруднить  или сделать невозможным исполнение решения суда. 

В  соответствии  со  статьей 139  ГПК  РФ, суд  или  судья  по заявлению   лиц,   

участвующих   в  деле,  может  принять  меры  к обеспечению иска. Обеспечение иска 

допускается во всяком положении дела, если непринятие мер обеспечения может затруднить 

или сделать невозможным исполнение решения суда. 

По  этому  делу  для  предотвращения  невозможности исполнения решения суда 

необходимо принять следующие меры к обеспечению иска: наложение ареста на имущество, 

принадлежащее Ответчику и находящееся у него или других лиц. 

На  основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 35, 139, 140 ГПК РФ, 

 

П Р О Ш У: 
 

1. Принять меры к обеспечению иска, заявленного мной (Истцом) - к ООО 

«___________» (Ответчику) о взыскание денежных средств по договору займа № __ от «___» 

__________ 20__ года в размере _________ (______________ тысяч восемьсот _________) 

рублей, в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее Ответчику и находящееся у 

него или других лиц, поскольку непринятие таких мер  может существенно затруднить  

исполнение решения суда по данному делу или же сделать невозможным исполнение 

принятого судом решения. 

 

 
     
      

 «___» ________ 201__ года.                                                  Истец:        _________________ 
                                                                                                                                              (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 



 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

Бесплатные шаблоны этого и других документов вы можете найти на сайте https://formadoc.ru 
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