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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии обеспечительных мер 

г. Салехард Дело № А81-9588/2021 

21 октября 2021 года  

 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  

Курековой О.В., ознакомившись с заявлением Передереева Николая Григорьевича о 

принятии обеспечительных мер, 

У С Т А Н О В И Л :  

 

Передереев Николай Григорьевич обратился в арбитражный суд с иском к 

Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа» о признании недействительным (ничтожным) заседания Правления СРО Союз 

«Строители ЯНАО», состоявшегося 06.10.2021 в 16 час. 00 мин., и признании 

недействительными (ничтожными) принятых на нем решений. 

Определением  суда от  21.04.2021 исковое заявление принято к производству. 

Истец обратился в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер, в котором 

просит:  

- запретить членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», членам Правления Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», иным лицам исполнять 

решения о прекращении полномочий Директора СРО Союз «Строители ЯНАО» (о 

прекращении полномочий, о досрочном прекращении полномочий) Передереева 

Николая Григорьевича, предпринимать действия по предложению и рассмотрению 

иных кандидатур на должность Директора СРО Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа»; 

- запретить членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», членам Правления Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», иным лицам ставить вопрос 

о включении в повестку дня вопроса об избрании исполняющего обязанности 

директора, ставить этот вопрос на голосование, принимать по этому вопросу решения; 

- запретить членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», членам Правления Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», иным лицам осуществлять 

действия, направленные на изменение внутренних документов Союза, регулирующих 

ее деятельность, до вступления в законную силу судебного акта, которым будет 

закончено рассмотрение дела по существу по настоящему делу. 

- наложить запрет Министерству Юстиции РФ по Ямало-Ненецкому 

автономному округу, Межрайонной ИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому 
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автономному округу вносить изменения в учредительные документы СРО Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», а также в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения о директоре СРО Союз 

«Строители ЯНАО» до рассмотрения иска Передереева Н.Г. по существу.   

Как указывает заявитель, обеспечительные меры направлены на предотвращение 

невозможности исполнения судебного акта и причинения ущерба деятельности СРО.    

Рассмотрев заявление и материалы дела, суд признает его частично 

обоснованным.    

В соответствии с частью 1 статьи 90 АПК РФ арбитражный 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, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба 

заявителю (часть 2 статьи 90 АПК РФ). 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 91 АПК РФ в качестве 

обеспечительной меры суд может запретить ответчику и другим лицам совершать 

определенные действия, касающиеся предмета спора. 

Согласно пункту 5 части 2 статьи 92 АПК РФ в заявлении об обеспечении иска 

должно быть указано обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении 

иска. 

Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии их 

обоснованности, арбитражный суд признает заявление стороны о применении 

обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие 

наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ 

(пункт 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер»). 

Согласно правовой позиции, сформулированной в Постановлении Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О 

применении арбитражными судами обеспечительных мер», при оценке доводов 

заявителя в соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ следует иметь в виду 

разумность и обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных 

мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия 

обеспечительных мер, обеспечения баланса интересов заинтересованных сторон. При 

этом 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 частью 2 статьи 90 АПК РФ. 

Иными словами, обеспечительные меры должны соответствовать заявленным 

требованиям, то есть быть непосредственно связанными с предметом спора, 

соразмерными заявленному требованию, необходимыми и достаточными для 

обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения ущерба. 

Основания применения обеспечительных мер по ходатайству заинтересованного 

лица должны устанавливаться судом в каждом конкретном деле на основании 

представленных заявителем документов, обосновывающих его ходатайство. 

Обязательным является представление заявителем доказательств наличия 

оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения. 

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего 

состояния отношений (status quo) между сторонами. 



А81-9588/2021 

 

3 

Оценка обоснованности и необходимости применения обеспечительных мер 

производится судом по своему внутреннему убеждению, основанному на изучении 

имеющихся материалов. 

Как следует из материалов дела, в выписке из ЕГРЮЛ в отношении СРО Союз 

«Строители ЯНАО» (ИНН 8901024900, ОГРН 1098900000022) по состоянию на 

19.10.2021 Передереев Н.Г. значится директором данного юридического лица. 

Учитывая, что истцом заявлен иск об оспаривании решения органа 

юридического лица, которое по утверждению заявителя, направлено на досрочное 

прекращение его полномочий директора, суд полагает, что в целях сохранения 

существующего состояния отношений (status quo) участников корпоративного 

конфликта имеется основание для принятия обеспечительных мер в виде запрета 

членам Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» осуществлять меры, направленные 

на исполнение решения от 06.10.2021 о прекращении полномочий директора СРО Союз 

«Строители ЯНАО», запрета Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» принимать 

решения, направленные на замещение должности директора организации, запрета 

Межрайонной ИФНС России № 1 по ЯНАО вносить изменения в сведения ЕГРЮЛ о 

директоре СРО Союз «Строители ЯНАО» на основании решения Правления СРО Союз 

«Строители ЯНАО» от 06.10.2021. 

Таким образом, суд считает возможным удовлетворить поданное ходатайство в 

части. Оснований для удовлетворения ходатайства Передереева Н.Г. о принятии 

обеспечительных мер в остальной части у суда не имеется, поскольку выходит за рамки 

предмета спора по настоящему делу.   

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 90-93, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд    

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

Удовлетворить заявление Передереева Николая Григорьевича о принятии 

обеспечительных мер частично.   

Запретить членам Правления Саморегулируемой организации Союз «Строители 

Ямало-Ненецкого автономного округа» (ИНН 8901024900, ОГРН 1098900000022) 

осуществлять меры, направленные на исполнение решения от 06.10.2021 о 

прекращении полномочий директора Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (ИНН 8901024900, ОГРН 

1098900000022) Передереева Николая Григорьевича.     

Запретить Правлению Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа» (ИНН 8901024900, ОГРН 1098900000022) принимать 

решения, направленные на замещение должности директора Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (ИНН 

8901024900, ОГРН 1098900000022), 

Запретить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по 

Ямало-Ненецкому автономному округу (ИНН: 8901014300, ОГРН: 1048900005890) 

вносить изменения в сведения Единого государственного реестра юридических лиц о 

директоре Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (ИНН 8901024900, ОГРН 1098900000022) на основании решения 

Правления Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа» от 06.10.2021.     

В удовлетворении заявления Передереева Николая Григорьевича о принятии 

обеспечительных мер в остальной части отказать.  

Обеспечительные меры принять до вступления в законную силу судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение настоящего дела.   
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Определение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в 

Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа в течение месяца со дня его принятия. 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного 

документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. 

 

Судья О.В. Курекова 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 31.08.2021 11:38:57
Кому выдана Курекова Ольга Владимировна


