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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Салехард Дело № А81-9953/2020 

12 февраля 2021 года  

 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи 

Крылова А.В., рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Урал» (ИНН: 8902009824, ОГРН: 1028900558048) об отмене 

обеспечительных мер по делу № А81-9953/2020, без вызова сторон, 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Урал» обратилось в Арбитражный суд 

Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» о признании 

решения Правления СРО, отраженного в протоколе №282 от 23.10.2020 (вопрос №5) в 

части исключения ООО «Урал» из состава членов СРО «Строители ЯНАО», и в части 

направления обращения в Прокуратуру ЯНАО по факту фальсификации документов - 

недействительным, применении последствий недействительности решения и 

восстановлении в членстве СРО «Строители ЯНАО» ООО «Урал», об обращении 

решения суда к немедленному исполнению. 

      Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

26.01.2021 исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Урал» 

 удовлетворены, решение Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», отражённое в протоколе №282 от 

23.10.2020 года (по вопросу №5), в части исключения Общества с ограниченной 

ответственностью «Урал» из состава членов СРО «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа», и в части направления обращения в Прокуратуру ЯНАО по 

факту фальсификации документов признано - недействительным. Суд решил, 
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применить последствия недействительности решения и восстановить в членстве СРО 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» общество с ограниченной 

ответственностью «Урал». 

На основании данного решения был выдан исполнительный лист серия ФС 

033369944 от 15.12.2020. 

      ООО «Урал», полагая, что какие-либо основания для дальнейшего применения 

обеспечительных мер  отсутствуют, обратилось в суд с заявлением об их отмене.  

Согласно части 4 статьи 96 АПК РФ, в случае удовлетворения иска, 

обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения 

судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу. 

Решение суда от 26.01.2021 обращено к немедленному исполнению в части 

признания недействительным решения Правления Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», отражённого в протоколе 

№282 от 23.10.2020 года, в части исключения Общества с ограниченной 

ответственностью «Урал» из состава членов СРО «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа», восстановить членство Общества с ограниченной 

ответственностью «Урал» в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа». 

В соответствии со статьей 97 АПК РФ обеспечение иска по ходатайству лица, 

участвующего в деле, может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим 

дело (часть 1). По результатам рассмотрения ходатайства об отмене обеспечения иска 

выносится определение (часть 4). 

По смыслу статей 90, 93, 97, 99 АПК РФ отмена обеспечительных мер возможна 

при условии, когда устранены обстоятельства, послужившие основанием для 

их принятия. 

      Учитывая изложенное, суд находит ходатайство об отмене обеспечительных мер 

подлежащим удовлетворению. 

      Руководствуясь статьями 93, 96, 97, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

о п р е д е л и л: 

Ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Урал» (ИНН: 

8902009824, ОГРН: 1028900558048) об отмене обеспечительных мер по делу № А81-

9953/2020 удовлетворить. 

      Обеспечительные меры, принятые определением суда от 15 декабря 2020 года по 
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делу № А81-9953/2020, отменить. 

      Определение приводится в исполнение немедленно, но может быть обжаловано 

в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия  путем подачи апелляционной жалобы  через 

 Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Судья арбитражного суда ЯНАО                                       Крылов А.В. 
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