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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: A60.mail@ arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отмене обеспечительных мер
г. Екатеринбург
29 марта 2021 года

Дело № А60-10135/2021

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.А. Малова,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.А.
Роговцовой, рассмотрел заявление ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "Т ПЛЮС" (ИНН 6315376946, ОГРН 1056315070350),
по иску ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Т ПЛЮС"
(ИНН 6315376946, ОГРН 1056315070350)
к
ОБЩЕСТВУ
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЗУРИТ" (ИНН 6674225650; 6674225650,
ОГРН 1076674017188; 1076674017188)
о взыскании 12 281 298 руб. 29 коп.,
при участии в судебном заседании:
от истца: Грибак М.В.– представитель по доверенности от 02.09.2020,
диплом.
от ответчика: Махнёв И.В.– представитель по доверенности от 30.06.2020,
диплом.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности
разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
Рассмотрев заявление, суд
УСТАНОВИЛ:
публичное акционерное общество "Т ПЛЮС" (далее – истец) обратилось в
Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с
ограниченной ответственностью управляющая компания "ЛАЗУРИТ" (далее ответчик) о взыскании 12 281 298 руб. 29 коп. задолженности за потребленную
тепловую энергию за период с июня 2020 по декабрь 2020 по договору № 64999
от 01.11.2019.
От истца 16.03.2021 поступило заявление о принятии обеспечительных
мер, в котором просит принять обеспечительные меры в виде наложения ареста
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на денежные средства до полного исполнения ответчиком предъявленных
истцом денежных требований:
- на денежные средства, и запрещения распоряжения денежными
средствами ООО «УК Лазурит» в пределах размера исковых требований,
находящиеся на расчетных банковских счетах ООО «УК Лазурит» на имя ООО
«УК Лазурит» за исключением денежных средств, необходимых для выплаты
заработной платы и иных обязательных налоговых платежей и сборов,
определенных федеральным законом до полного исполнения ответчиком
предъявленных истцом денежных требований;
- на денежные средства ООО «УК Лазурит» которые поступят на
расчетные и иные счета ответчика в банках (в т. ч. и те расчетные счета,
которые будут открыты в будущем); на денежные средства в соответствующих
корреспондентских счетах банков, которые имеются или поступят на имя ООО
«УК Лазурит» в будущем до полного исполнения ответчиком предъявленных
истцом денежных требований.
Определением
от
17.03.2021
заявление
ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Т ПЛЮС" о принятии мер по обеспечению
иска удовлетворено.
Суд наложил арест:
- на денежные средства, и запрещения распоряжения денежными
средствами общества с ограниченной ответственностью управляющая
компания "ЛАЗУРИТ" (ИНН 6674225650, ОГРН 1076674017188) в пределах
размера исковых требований в сумме 12 281 298 руб. 29 коп., находящиеся на
расчетных банковских счетах общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания "ЛАЗУРИТ" (ИНН 6674225650, ОГРН 1076674017188)
на имя общества с ограниченной ответственностью управляющая компания
"ЛАЗУРИТ" (ИНН 6674225650, ОГРН 1076674017188)
за исключением
денежных средств, необходимых для выплаты заработной платы и иных
обязательных налоговых платежей и сборов, определенных федеральным
законом до полного исполнения ответчиком предъявленных истцом денежных
требований, а также на денежные средства общества с ограниченной
ответственностью управляющая компания "ЛАЗУРИТ" (ИНН 6674225650,
ОГРН 1076674017188) которые поступят на расчетные и иные счета ответчика
в банках (в т. ч. и те расчетные счета, которые будут открыты в будущем); на
денежные средства в соответствующих корреспондентских счетах банков,
которые имеются или поступят на имя общества с ограниченной
ответственностью управляющая компания "ЛАЗУРИТ" (ИНН 6674225650,
ОГРН 1076674017188) в будущем до полного исполнения ответчиком
предъявленных истцом денежных требований.
От ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЗУРИТ" (ИНН 6674225650; 6674225650,
ОГРН 1076674017188; 1076674017188) 22.03.2021 поступило заявление об
отмене обеспечительных мер.
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Определением от 22.03.2021 заявление принято к рассмотрению,
назначено судебное заседание.
В обоснование необходимости отмены обеспечительных мер заявитель
указал на то, что, договор №64999 от 01.11.2019г, в соответствии с которым
истец предъявляет исковые требования, распространяет свое действие только
на один МКД, расположенный по адресу г. Екатеринбург, ул. Степана Разина,
д.79, в то время, как в управлении ООО УК «Лазурит» находится 117
многоквартирных домов. Возможное наличие задолженности по одному дому
не является основанием полагать, что при вынесении решения оно будет
неисполнимым.
Суд исследовал указанный довод, считает его обоснованным.
Ответчик указал, что Истец не представил доказательств неисполнения
ответчиком обязательств по оплате тепловой энергии по другим дома,
находящихся в управлении ООО УК «Лазурит».
Указанный довод при исследовании приобщенных документов признан
обоснованным, в материалах дела такие документы отсутствуют.
Ответчик пояснил, что истцом ранее предъявлен в суд иск по делу А6055247/2020 о взыскании задолженности с ООО УК «Лазурит» за период с июня
по август 2020г.
По настоящему делу А60-10135/2021 задолженность
взыскивается за период с июня 2020 по декабрь 2020, таким образом часть
взыскиваемого периода совпадает (с июня 2020 по август 2020). По делу А6055247/2020 вынесено решение суда.
Судом установлено, что истец в заявлении о принятии обеспечительных
мер представил в суд неточную информацию.
Рассмотрев ходатайство об отмене обеспечительных мер, суд находит его
подлежащим удовлетворению по следующим причинам.
Согласно ч. 1 ст. 97 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле,
может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело.
Вопрос об отмене обеспечения иска в соответствии с нормами статьи 93 и
части 2 статьи 97 АПК РФ в арбитражном суде первой инстанции
рассматривается судьей единолично. При необходимости арбитражный суд
вправе известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного
заседания в порядке, определенном частью 3 статьи 121 и частью 3 статьи 122
АПК РФ для случаев, не терпящих отлагательства (п. 23 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О применении
арбитражными судами обеспечительных мер» № 55 от 12.10.2006). Таким
образом, суд вправе рассматривать вопрос об отмене обеспечительных мер в
судебном заседании без вызова сторон.
С учетом изложенного, судом установлено, что необходимость
сохранения обеспечительных мер в отношении ООО УК «Лазурит» отпала.
Таким образом, принятые обеспечительные меры могут быть отменены.
Оценив имеющиеся в деле доказательства и обстоятельства, на которые
ссылается заявитель, суд считает возможным удовлетворить заявление ООО
УК «Лазурит» об отмене обеспечительных мер.
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Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЗУРИТ" (ИНН 6674225650; 6674225650,
ОГРН 1076674017188; 1076674017188) об отмене обеспечительных мер
удовлетворить.
2. Отменить обеспечительные меры, принятые определением суда от
17.03.2021
в
отношении
ОБЩЕСТВА
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЗУРИТ" (ИНН
6674225650; 6674225650, ОГРН 1076674017188; 1076674017188) в виде
наложения ареста на денежные средства до полного исполнения ответчиком
предъявленных истцом денежных требований:
- на денежные средства, и запрещения распоряжения денежными
средствами ООО «УК Лазурит» в пределах размера исковых требований,
находящиеся на расчетных банковских счетах ООО «УК Лазурит» на имя ООО
«УК Лазурит» за исключением денежных средств, необходимых для выплаты
заработной платы и иных обязательных налоговых платежей и сборов,
определенных федеральным законом до полного исполнения ответчиком
предъявленных истцом денежных требований;
- на денежные средства ООО «УК Лазурит» которые поступят на
расчетные и иные счета ответчика в банках (в т. ч. и те расчетные счета,
которые будут открыты в будущем); на денежные средства в соответствующих
корреспондентских счетах банков, которые имеются или поступят на имя ООО
«УК Лазурит» в будущем до полного исполнения ответчиком предъявленных
истцом денежных требований.
2. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный
суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший
определение.
Апелляционная жалоба также может быть подана посредством
заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в
сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного
производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела
можно
получить
на
интернет-сайте
Семнадцатого
арбитражного
апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.
Судья

А.А. Малов
Электронная подпись действительна.
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департамента
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