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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии обеспечительных мер 

Дело № А23-5635/2017 

 

05 июня 2019 года                                                                                г. Калуга 

 

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Сафоновой И.В., 
рассмотрев заявление представителя участников ООО «Медицинский 

центр брахитерапии» Иванова Андрея Борисовича, г. Москва о принятии 

обеспечительных мер,  

поданное по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью  «Медицинский центр брахитерапии» (249028, Калужская 
область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Заречная, д. 1, ОГРН 1084025004601, 

ИНН 4003028940), 

  
У С Т А Н О В И Л: 

 

В производстве Арбитражного суда Калужской области находится дело о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «Медицинский центр брахитерапии». 

Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы № 6 по Калужской области обратилась в 
Арбитражный суд Калужской области с заявлением от 25.07.2017 № 14-49/010581 к 

обществу с ограниченной ответственностью «Медицинский центр брахитерапии» о 

несостоятельности (банкротстве). 

Определением Арбитражного суда Калужской области от 11.09.2017 года 

заявление Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной ИФНС №6 по 
Калужской области принято к производству. 

Определением Арбитражного суда Калужской области от 02.03.2018 

(резолютивная часть объявлена 22.02.2018) в отношении должника введена 

процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Соколов Сергей 
Валерьевич, рассмотрение отчета по итогам наблюдения назначено на 14 августа   

2018 года. 

По результатам проведения процедуры наблюдения решением от 21.08.2018 

года, резолютивная часть которого объявлена 14.08.2018 года, ООО «Медицинский 

центр брахитерапии»  признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него 
открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим 

должника утвержден Соколов Сергей Валерьевич. 

03.06.2019 в суд поступило заявление Иванова Андрея Борисовича о  

намерении удовлетворить в полном объеме требования всех кредиторов к 

должнику. 
 Определением от 05.06.2019 указанное заявление принято к производству, 

его рассмотрение назначено на 02.07.2019. 
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             04.06.2019 в суд поступило заявление представителя участников ООО 

"МЦБ" Иванова Андрея Борисовича, в котором он просит принять 

обеспечительную меру в виде приостановления торгов имущества общества с 
ограниченной ответственностью  «Медицинский центр брахитерапии» (ОГРН 

1084025004601, ИНН 4003028940)  назначенных на 08.06.2019, в том числе: лот. 

№1. земельный участок, площадью 14 098 кв.м., с кадастровым номером 

40:03:120518:145, нежилое здание, площадью 59,3 кв.м., с кадастровым номером 

40:03:120518:139, расположенные по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Заречная, д.1 до рассмотрения Арбитражным судом Калужской  

поданного  заявления о признании удовлетворенными требования всех  

кредиторов, либо об отказе в признании удовлетворенными требований 

кредиторов. 

Изучив материалы дела и представленное заявление, суд установил 
следующее. 

Согласно опубликованному 21.04.2019 на сайте ЕФРСБ сообщению № 

3692735 организатор торгов конкурсный управляющий Соколов Сергей 

Валерьевич (ИНН 433801953794) сообщает о проведении открытых электронных 

торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения  с 
29.04.2019 с  11:00 по 08.06.2019 до 11:00 на электронной торговой площадке 

"Аукционный тендерный центр". На торги выставляется: Лот. №1. земельный  

участок, площадью 14 098 кв.м., с кадастровым номером 40:03:120518:145, 

нежилое здание, площадью 59,3 кв.м., с кадастровым номером 40:03:120518:139, 

расположенные по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 
Заречная, д.1. Начальная цена: 4 547 700 рублей. Срок, по истечении которого 

снижается цена предложения, составляет пять календарных дня. Величина 

снижения цены - 10% от начальной цены. Минимальная цена продажи имущества 

составляет  не ниже 30% от начальной цены. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального Закона № 127-ФЗ от 

26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" дела о банкротстве 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации с особенностями, 

установленными настоящим федеральным законом. 
Согласно пункту 1 статьи 46 Закона о банкротстве обеспечительные меры в 

рамках дела о банкротстве принимаются арбитражным судом в соответствии с 

главой 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В силу пункта 1 статьи 46 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный суд по ходатайству заявителя или по ходатайству 
иного лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять обеспечительные 

меры в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, 
а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица 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, в том числе, если исполнение судебного акта 
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предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях 

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю (часть 2 статьи 90 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 
Как разъяснено в пункте 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 12.10.2006 №55 «О применении арбитражными 

судами обеспечительных мер» при применении обеспечительных мер арбитражный 

суд исходит из того, что в соответствии с частью второй статьи 90 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации обеспечительные меры 
допускаются на любой стадии процесса при наличии одного из следующих 

оснований: 

1) если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным 

исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта 

предполагается за пределами Российской Федерации; 
2) в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. 

Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии 

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 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Арбитражный суд вправе применить обеспечительные меры при наличии обоих 

оснований, указанных в части 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, если заявителем представлены доказательства их 

обоснованности. 
Согласно правовой позиции, изложенной в пунктах 4, 9 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 

«О применении арбитражными судами обеспечительных мер», арбитражный суд 

принимает меры, предусмотренные главой 8 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, для обеспечения прав и интересов заявителя 

имущественного или неимущественного характера в целях предупреждения 

причинения материального либо нематериального вреда в сфере 

предпринимательской или иной экономической деятельности. 

В пункте 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 12.10.2006 №55 «О применении арбитражными судами 

обеспечительных мер» разъяснено, что рассматривая заявления о применении 

обеспечительных мер, суд оценивает, насколько истребуемая заявителем 

конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования, 

соразмерна ему и каким образом она обеспечивает фактическую реализацию целей 
обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными частью 2 

статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 статьи 90 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражным 

судам следует, в частности, 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. 

По общему правилу в соответствии с абзацем девятым пункта 1 статьи 126 
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
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после введения конкурсного производства наложение арестов на имущество 

должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника не 

допускается. 
Однако, как разъяснено в абзаце третьем пункта 14 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 №59 «О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве» норма 

абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» не ограничивает право суда, 

рассматривающего дело о банкротстве, на основании ходатайства, поданного в 

установленном порядке, руководствуясь статьей 46 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», запретить конкурсному 

управляющему или иному лицу проводить торги по реализации имущества 
должника, а также принять иные меры по обеспечению требований кредиторов и 

интересов должника. 

В любом случае обеспечительные меры, вводящие ограничение на 

распоряжение имуществом должника после введения конкурсного производства 

возможны только при наличии судебного спора, подлежащего разрешению судом.  
При этом в пунктах 9 и 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 12.10.2006 №55 «О применении арбитражными 

судами обеспечительных мер» разъясняется, что затруднительный характер 

исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть 

связаны с отсутствием имущества у должника, действиями, предпринимаемыми 
для уменьшения объема имущества. 

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего 

состояния отношений между сторонами. 

Поскольку обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, 

следовательно, для их применения не требуется представления доказательств в 

объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по 

существу спора. 

Обязательным является представление заявителем доказательств наличия 
оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения. 

Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления 

проведения торгов посредством публичного предложения подано заявителем в 

связи с обращением Иванова А.Б. с заявлением о  намерении удовлетворить в 

полном объеме требования  всех кредиторов к должнику. 
В обоснование заявленного ходатайства о принятии обеспечительных мер 

представитель участников ООО "МЦБ" Иванов А.Б. ссылается на необходимость 

обеспечения сохранения имущественного положения должника и обеспечения ему 

возможности погашения предоставленного займа, в связи с чем, требуется 

приостановить проведение торгов по продаже имущества должника до 
рассмотрения вышеуказанного заявления. 

Действительно, в случае удовлетворения заявления Иванова А.Б. о  

намерении удовлетворить в полном объеме требования  всех кредиторов к 

должнику и погашения всех требований кредиторов отпадает необходимость в 

реализации имущества  должника.  В связи  с чем, заявленная представителем 
участников обеспечительная мера в виде приостановления проведения торгов в 
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форме публичного предложения позволит избежать нарушения баланса интереса 

кредиторов и должника. 

Требование о принятии обеспечительных мер разумно и обоснованно, а 
вероятность причинения должнику значительного ущерба в случае непринятия 

заявленных обеспечительных мер высока. Следовательно, принятые меры позволят 

обеспечить баланс интересов заинтересованных лиц. 

Их непринятие, может повлечь возникновение дополнительных судебных 

разбирательств и, как следствие, причинит дополнительный ущерб в виде 
дополнительных расходов.  

Учитывая изложенные обстоятельства, и то, что данные меры 

непосредственно связаны с заявленными требованиями, обеспечивают соблюдение 

баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, суд считает возможным 

удовлетворить заявления представителя участников ООО "МЦБ" Иванова Андрея 
Борисовича от 04.06.2019 о принятии обеспечительных мер. 

Руководствуясь статьями 90, 91, 93, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 46 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», суд  

 
О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Заявление представителя участников ООО «Медицинский центр 

брахитерапии» Иванова Андрея Борисовича от 04.06.2019 о принятии 

обеспечительных мер удовлетворить. 
          Приостановить  проведение торгов имущества общества с ограниченной 

ответственностью  «Медицинский центр брахитерапии» (ОГРН 1084025004601, 

ИНН 4003028940) назначенных на 08.06.2019 в том числе: Лот. №1. земельный  

участок, площадью 14 098 кв.м., с кадастровым номером 40:03:120518:145, 

нежилое здание, площадью 59,3 кв.м., с кадастровым номером 40:03:120518:139, 

расположенные по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 

Заречная, д.1 до рассмотрения Арбитражным судом Калужской области заявления 

о признании удовлетворенными  всех требований кредиторов либо об отказе в 

признании удовлетворенными требований кредиторов. 
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его 

вынесения в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области.  
 

 

Судья                                                   подпись                                                   И.В. Сафонова 

 

 


