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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене обеспечительных мер 

 

г. Салехард Дело № А81-9588/2021 

05 ноября 2021 года  

 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  

Курековой О.В., рассмотрев ходатайство председателя Правления Саморегулируемой 

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

8901024900, ОГРН 1098900000022) Бабийчука М.В. об отмене обеспечительных мер, 

принятых определением суда от 21.10.2021 по делу № А81-9588/2021, без вызова лиц, 

участвующих в деле, 

 

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  21.10.2021 исковое заявление принято к производству.   

Одновременно с исковым заявлением истцом было заявлено ходатайство о 

принятии обеспечительных мер, в котором истец просил:  

- 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 
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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 

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.   

Определением суда от 21.10.2021 частично удовлетворено заявление истца об 

обеспечении иска в виде:    

- запрета 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.     

- запрета 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), 

- запрета 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.   

27.10.2021 от Бабийчука М.В., действующего в качестве председателя 

Правления Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа», потупило ходатайство об отмене обеспечительных мер.   

Рассмотрев ходатайство заявителя об отмене обеспечительных мер, суд не 

находит оснований для отмены обеспечения иска ввиду следующего.  

Обеспечительные меры по настоящему делу приняты судом при наличии 

оснований, предусмотренных ст. 90 АПК РФ, в целях сохранения существующего 

состояния отношений (status quo) участников корпоративного конфликта. 

Согласно части 1 статьи 97 АПК РФ обеспечение иска по ходатайству лица, 

участвующего в деле, может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим 

дело.  

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 22 Постановления 

№55, лица, участвующие в деле (часть 1 статьи 97 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации), а также лица, чьи права и интересы нарушены в 

результате применения обеспечительных мер (статья 42 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации), после получения определения 

арбитражного суда о применении обеспечительных мер вправе обратиться с 

ходатайством об их отмене в суд, их применивший, в порядке, предусмотренном 

статьей 97 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представив 

объяснения по существу примененных мер, на основании которых суд повторно 

проверяет наличие оснований, установленных частью 2 статьи 90 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, и оценивает отношения на 

соответствие критериям, указанным в пункте 10 данного постановления.  
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С учетом сбалансированной оценки доводов заявителя и сторон суд отказывает в 

отмене обеспечительных мер либо выносит определение об их отмене.  

По мнению заявителя, исковое заявление не подведомственно арбитражному 

суду, так как касается только трудовых отношений. Передереев Н.Г. является наемным 

работником, с которым был заключен трудовой договор (контракт), и соответственно 

не вправе оспаривать решения Правления и иных органов СРО. Кроме того, принятые 

обеспечительные меры нарушает баланс интересов сторон спора, так как направлены 

на блокировку деятельности СРО.     

Довод заявителя о не подведомственности спора арбитражному суду подлежит 

отклонению, поскольку настоящий спор является корпоративным и подведомственен 

арбитражному суду исходя из положений подпункта 4 части 1 статьи 225.1 АПК РФ, 

согласно которому споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, 

приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в 

состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также споры, 

возникающие из гражданских правоотношений, между указанными лицами и 

юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением 

полномочий указанных лиц отнесены к специальной подведомственности арбитражных 

судов по рассмотрению корпоративных споров. 

Рассматривая вопрос об обоснованности сохранения ранее принятых 

обеспечительных мер, суд приходит к выводу о том, что заявитель не доказал, что 

основания, по которым были приняты обеспечительные меры, на день рассмотрения 

ходатайства об их отмене отпали. 

Отмена обеспечительных мер может повлечь негативные последствия, 

поскольку нарушит существующее состояние отношений (status quo) участников 

корпоративного конфликта.  

Доказательства того, что принятыми мерами созданы препятствия в 

деятельности Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа», суду не представлены. Данное утверждение заявлено в 

ходатайстве об отмене обеспечительных мер голословно без указания на конкретные 

факты. 

Доводы заявителя относительно того, что вопрос о полномочиях 

исполнительного органа разрешен на заседании правления не 06.10.2021, а 06.04.2021, 

могут быть проверены только в ходе рассмотрения дела по существу. При этом суд 

учитывает, что принятые обеспечительные меры касаются только предмета спора, в 

связи с чем не затрагивают существа иных решений органов Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» и их 

реализации. 

Суд также принимает во внимание, что в Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» имеется корпоративный конфликт. 

Вопрос о составе и полномочиях органов данной организации, в том числе Правления, 

неоднократно становился предметом судебных разбирательств в арбитражном суде. 

При таких обстоятельствах суд не усматривает оснований для отмены принятых  

обеспечительных мер.    

Руководствуясь статьями 93, 96, 97 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Ходатайство председателя Правления Саморегулируемой организации Союз 

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

1098900000022) Бабийчука М.В. об отмене обеспечительных мер, принятых 

определением суда от 21.10.2021 по делу № А81-9588/2021, оставить без 

удовлетворения.   
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Определение вступает в силу немедленно, но может быть обжаловано в течение 

месяца с момента изготовления текста определения в полном объеме в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа, путем подачи апелляционной жалобы. 

 

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


