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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
http://www.msk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

об отказе в принятии обеспечительных мер 

 

г. Москва        Дело № А40-316196/19-111-2420 

26 февраля 2020 года              
 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судьи Цыдыповой А.В. 

рассмотрел заявление ООО «Мастерхост» о принятии обеспечительных мер  

дело по иску ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРХОСТ"(115088, 

МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ЮЖНОПОРТОВЫЙ 2-Й, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 2, ОФИС 1, ОГРН 

1137746890027, Дата гос. рег. 30.09.2013, ИНН 7703797777) 

к 1) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"(127410, МОСКВА ГОРОД, 

ШОССЕ АЛТУФЬЕВСКОЕ, 37, 1, , ОГРН 1047796615349, Дата гос. рег. 19.08.2004, ИНН 

7701553038), 2) МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 

ПО Г. МОСКВЕ 125373, МОСКВА ГОРОД) 

об обязании совершить действие 

от истца -  Крапухин Н.Г. дов б/н; без даты, диплом Соболев С.В. дов № 046-2020 от12.02.2020 г., 

диплом  

от ответчика АО «Информационный центр» – Пашин А.С. дов. б/н от 04.02.2020 г., диплом  

от ответчика МИФНС России № 46 по г. Москве  -  Большов Н.Л. дов № 07-17/054292 от 

27.06.2019 г., диплом  

 

УСТАНОВИЛ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАСТЕРХОСТ"(115088, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ЮЖНОПОРТОВЫЙ 2-Й, ДОМ 18, 

СТРОЕНИЕ 2, ОФИС 1, ОГРН 1137746890027, Дата гос. рег. 30.09.2013, ИНН 7703797777) 
обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к 1) АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"(127410, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ 

АЛТУФЬЕВСКОЕ, 37, 1, , ОГРН 1047796615349, Дата гос. рег. 19.08.2004, ИНН 7701553038), 2) 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ 

125373, МОСКВА ГОРОД, об обязании совершить действие. 

В судебном заседании, состоявшемся 26.02.2020 г. истцом заявлено ходатайство о принятии 

обеспечительных мер в виде запрета внеочередному общему собранию акционеров АО 

«Информационный центр» принимать решения о досрочном прекращении полномочий 

Генерального директора АО «Информационный центр», об избрании на должность нового 

Генерального директора АО «Информационный центр», до вступления в законную силу судебного 

акта по настоящему делу, запрета  АО «Информационный центр» исполнять решение внеочередного 

общего собрания акционеров АО «Информационный центр» по вопросам о досрочном прекращении 

полномочий Генерального директора АО «Информационный центр», об избрании на должность 

нового Генерального директора АО «Информационный центр», до вступления в законную силу 

судебного акта по настоящему делу, запрета  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве вносить изменения в сведения в ЕГРЮЛ в отношении единоличного 



 

 

исполнительного органа (генерального директора) АО «Информационный центр», до вступления в 

законную силу судебного акта по настоящему делу, обязания АО «Информационный центр» и 

Генерального директора Тимотину С.В. передать на временное хранение серверное оборудование 

Истца, размещенное, им на технологических мощностях АО «Информационный Центр» и 

обеспечить его работоспособность до момента передачи ФГУП «ТТЦ Останкино», обязания  АО 

«Информационный центр» и Генерального директора Тимотину С.В. обеспечить доступ 

сотрудников Истца в помещения, арендуемые АО «Информационный центр» расположенные на 5-

ом этаже по адресу: 127410, МОСКВА, ШОССЕ АЛТУФЬЕВСКОЕ, 37, 1 и не чинить препятствий 

сотрудникам Истца в обслуживании оборудования ООО «Мастерхост», обязания АО 

«Информационный центр» и Генерального директора Тимотину С.В. обеспечить оказание услуг по 

Договору №1/2014/Ар.Ст от 1 апреля 2014 года в должном объеме и соответствующего Договору 

качества. 

Изучив заявление о принятии обеспечительных мер, материалы дела, представленные  

документы, суд приходит к выводу о том, что заявление не подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 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, 

если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, 

а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.  

При этом 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. 

В силу ч. 2 ст. 91 АПК РФ, обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному 

требованию. 

Согласно п.п. 4, 9, 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер», арбитражный суд принимает меры, предусмотренные 

главой 8 АПК РФ, для обеспечения прав и интересов заявителя имущественного или 

неимущественного характера в целях предупреждения причинения материального либо 

нематериального вреда в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 10 указанного Постановления, при оценке 

доводов заявителя в соответствии с частью второй 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, обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон, предотвращение нарушения при 

принятии обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц. Кроме того, 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 

второй статьи 90 АПК РФ. 

Заявленные истцом обеспечительные меры не соответствуют заявленным требованиям, не 

связаны непосредственно с предметом спора и не направлены на закрепление существующего 

состояния спорных отношений, таким образом, непринятие данных мер не может затруднить или 
сделать невозможным исполнение судебного акта.  

Заявление доказательно не подтверждено, в связи с чем суд лишен возможности оценить 

обстоятельства, на которые ссылается заявитель, сделать однозначный и достоверный вывод о 

невозможности исполнения судебного акта и нанесении значительного ущерба заявителю в случае 

непринятия мер по обеспечению иска, а также установить, будут ли нарушены при принятии 

обеспечительных мер публичные интересы и интересы третьих лиц. 

Принятие заявленных обеспечительных мер может привести к фактической невозможности 

осуществления юридическим лицом хозяйственной деятельности или к существенному затруднению 

осуществления им деятельности, что противоречит требованию ч. 1 ст. 225.6 АПК РФ. 

Отказывая в удовлетворении заявлени о принятии мер по обеспечению иска, суд 
основывается на положениях Постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 09.07.2003 г. № 11 и от 12.10.2006 г. № 55 о недопустимости принятия 

обеспечительных мер в случае, если заявители не обосновали свое обращение и не представили 

доказательства, подтверждающие их доводы.  



 

 

Отказывая в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер, суд исходит из 

того, что заявителями не приведено достаточных обоснований того, что в случае непринятия 

обеспечительных мер могут возникнуть последствия, указанные в п. 2 ст. 90 АПК РФ. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о том, что заявители в достаточной степени не 

обосновали необходимость принятия мер по обеспечению иска. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 90, 91, 92, п. 4 ст. 93, 96, 184-188, 199 АПК 

РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

В удовлетворении заявления ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАСТЕРХОСТ"(115088, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ЮЖНОПОРТОВЫЙ 2-Й, ДОМ 18, 

СТРОЕНИЕ 2, ОФИС 1, ОГРН 1137746890027, Дата гос. рег. 30.09.2013, ИНН 7703797777) о 

принятии обеспечительных мер  в виде запрета внеочередному общему собранию акционеров АО 

«Информационный центр» принимать решения о досрочном прекращении полномочий 

Генерального директора АО «Информационный центр», об избрании на должность нового 

Генерального директора АО «Информационный центр», до вступления в законную силу судебного 

акта по настоящему делу, запрета  АО «Информационный центр» исполнять решение внеочередного 

общего собрания акционеров АО «Информационный центр» по вопросам о досрочном прекращении 

полномочий Генерального директора АО «Информационный центр», об избрании на должность 

нового Генерального директора АО «Информационный центр», до вступления в законную силу 

судебного акта по настоящему делу, запрета  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве вносить изменения в сведения в ЕГРЮЛ в отношении единоличного 

исполнительного органа (генерального директора) АО «Информационный центр», до вступления в 

законную силу судебного акта по настоящему делу, обязания АО «Информационный центр» и 

Генерального директора Тимотину С.В. передать на временное хранение серверное оборудование 

Истца, размещенное, им на технологических мощностях АО «Информационный Центр» и 

обеспечить его работоспособность до момента передачи ФГУП «ТТЦ Останкино», обязания  АО 

«Информационный центр» и Генерального директора Тимотину С.В. обеспечить доступ 

сотрудников Истца в помещения, арендуемые АО «Информационный центр» расположенные на 5-

ом этаже по адресу: 127410, МОСКВА, ШОССЕ АЛТУФЬЕВСКОЕ, 37, 1 и не чинить препятствий 

сотрудникам Истца в обслуживании оборудования ООО «Мастерхост», обязания АО 

«Информационный центр» и Генерального директора Тимотину С.В. обеспечить оказание услуг по 

Договору №1/2014/Ар.Ст от 1 апреля 2014 года в должном объеме и соответствующего Договору 

качества отказать. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый Арбитражный  

апелляционный суд. 

 

СУДЬЯ:       А.В. Цыдыпова  

 
 

 


