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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Владивосток            Дело №   А51-15412/2020   

26 октября 2020 года 

 Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Хижинского 

А.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания А.С. 

Павлуцкой, рассматривает в судебном заседании заявление 

некоммерческой организации «Ассоциация добытчиков минтая» об отмене 

обеспечительных мер по делу по иску лица, которому поручено ведение 

дела в интересах группы лиц - акционерного общества «Тихоокеанское 

управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота» 

 (ИНН 2536053382 , ОГРН 1022501275653), лиц, присоединившихся к 

иску: АО «Интрарос», ООО «Востокрыбпром», ООО «Совгаваньрыба», АО 

«ДМП-РМ», ООО «РМД ЮВА 1» к некоммерческой организации 

«Ассоциация добытчиков минтая»  (ИНН 2536175101, ОГРН 

1062500014455) 

о признании недействительным решения общего собрания, 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Русская 

рыбопромышленная компания», 

при участии в заседании:  

http://kad.arbitr.ru/
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от АО ТУРНИФ: Агарков А.В., доверенность от 20.10.2020, диплом о 

высшем образовании АВС 0022647 от 28.04.2000, паспорт, Кищенков А.В., 

доверенность от 01.01.2020, диплом о высшем образовании АВС 0157630 

от 16.04.1999, паспорт,  

от АО «Интрарос»: Агарков А.В., доверенность от 20.10.2020, диплом о 

высшем образовании АВС 0022647 от 28.04.2000, паспорт, Кищенков А.В., 

доверенность от 01.01.2020, диплом о высшем образовании АСС 0157630 

от 16.04.1999, паспорт, 

от АО «ДМП-РМ»: Агарков А.В., доверенность от 20.10.2020, диплом о 

высшем образовании АВС 0022647 от 28.04.2000, паспорт, Кищенков А.В., 

доверенность от 01.01.2020, диплом о высшем образовании АСС 0157630 

от 16.04.1999, паспорт, 

от ООО «Совгаваньрыба»: Агарков А.В., доверенность от 20.10.2020, 

диплом о высшем образовании АВС 0022647 от 28.04.2000, паспорт, 

Кищенков А.В., доверенность от 01.01.2020, диплом о высшем 

образовании АСС 0157630 от 16.04.1999, паспорт, 

от ООО «Востокрыбпром»: Агарков А.В., доверенность от 20.10.2020, 

диплом о высшем образовании АВС 0022647 от 28.04.2000, паспорт, 

Кищенков А.В., доверенность от 01.01.2020, диплом о высшее образовании 

АСС 0157630 от 16.04.1999, паспорт, 

от ООО «РМД ЮВА 1»: Кищенков А.В., доверенность от 01.01.2020, 

диплом о высшем образовании АСС 0157630 от 16.04.1999, паспорт,  

от ответчика: Казакова Н.В., доверенность от 01.10.2020, диплом о высшем 

образовании РВ № 554210 от 13.06.1989, паспорт,  

от третьего лица: Агарков А.В., доверенность от 20.10.2020, диплом о 

высшем образовании АВС 0022647 от 28.04.2000, паспорт, Кищенков А.В., 

доверенность от 01.01.2020, диплом о высшем образовании АСС 0157630 

от 16.04.1999, паспорт, 

установил: 
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Акционерное общество «Тихоокеанское управление промысловой 

разведки и научно-исследовательского флота» в интересах группы лиц 

обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к некоммерческой 

организации «Ассоциация добытчиков минтая» о признании 

недействительным решения общего собрания об исключении из числа 

членов. 

Истцом заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер. 

Определением суда от 06.10.2020 заявление акционерного общества 

«Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-

исследовательского флота» об обеспечении иска удовлетворено частично, 

судом приняты следующие обеспечительные меры: 

- приостановить действие решения общего собрания некоммерческой 

организации «Ассоциация добытчиков минтая» (ОГРН 1062500014455, 

адрес: 690990, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА 

СВЕТЛАНСКАЯ, 51, А) от 15.09.2020 в части исключения из числа членов 

некоммерческой организации «Ассоциация добытчиков минтая» АО 

«ТУРНИФ», АО «ИНТРАРОС», ООО «Востокрыбпром», ООО 

«Совгаваньрыба», АО «ДМП-РМ», ООО «РМД ЮВА 1» до вступления в 

законную силу решения арбитражного суда по иску о признании 

недействительным указанного решения; 

- запретить некоммерческой организации «Ассоциация добытчиков 

минтая» (ОГРН 1062500014455, адрес: 690990, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, 

ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА СВЕТЛАНСКАЯ, 51, А) совершать 

действия, направленные на исполнение решения общего собрания 

некоммерческой организации «Ассоциация добытчиков минтая» (ОГРН 

1062500014455, адрес: 690990, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА СВЕТЛАНСКАЯ, 51, А) от 15.09.2020 в части 

исключения из числа членов некоммерческой организации «Ассоциация 

добытчиков минтая» АО «ТУРНИФ», АО «ИНТРАРОС», ООО 
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«Востокрыбпром», ООО «Совгаваньрыба», АО «ДМП-РМ», ООО «РМД 

ЮВА 1», в том числе: уведомлять любых третьих лиц об исключении из 

числа членов АО «ТУРНИФ», АО «ИНТРАРОС», ООО «Востокрыбпром», 

ООО «Совгаваньрыба», АО «ДМП-РМ», ООО «РМД ЮВА 1»; вносить 

изменения в сведения о членстве в некоммерческой организации 

«Ассоциация добытчиков минтая», сообщаемые любым способом; 

ограничивать любым способом объем и(или) содержание прав членов 

некоммерческой организации «Ассоциация добытчиков минтая», а также 

осуществление этих прав, до вступления в законную силу решения 

арбитражного суда по иску о признании недействительным указанного 

решения. 

Некоммерческая организация «Ассоциация добытчиков минтая» 

обратилась в Арбитражный суд Приморского края с заявлением об отмене 

обеспечительных мер, установленных определением суда от 06.10.2020 

года, в части запрета ответчику уведомлять любых третьих лиц об 

исключении из числа членов АО «ТУРНИФ», АО «ИНТРАРОС», ООО 

«Востокрыбпром», ООО «Совгаваньрыба», АО «ДМП-РМ», ООО «РМД 

ЮВА 1». 

В судебное заседание явился Чертков А.Г., по доверенностям от  

20.10.2020, выданными истцом, присоединившимися к иску лицами, 

третьим лицом. 

Суд выясняет факт наличия юридического образования либо ученой 

степени по юридической специальности у лица, явившегося в судебное 

заседание. 

 Документы, подтверждающие факт наличия юридического 

образования либо ученой степени по юридической специальности, статуса 

адвоката у лица отсутствуют. 
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Суд, руководствуясь статьей 63 АПК РФ, отказывает в допуске в 

судебное заседание Черткову А.Г., как представителю истца, 

присоединившихся к иску лиц, третьего лица. 

В судебное заседание явилась Раташнюк А.Ф., по доверенности от 

06.10.2020, выданной президентом некоммерческой организации 

«Ассоциация добытчиков минтая». 

Суд выясняет факт наличия юридического образования либо ученой 

степени по юридической специальности, статуса адвоката у лица, 

явившегося в судебное заседание. 

 Документы, подтверждающие факт наличия юридического 

образования либо ученой степени по юридической специальности у лица 

отсутствуют. 

Суд, руководствуясь статьей 63 АПК РФ, отказывает в допуске в 

судебное заседание Раташнюк А.Ф., как представителя ответчика. 

Представитель ответчика дала устные пояснения, поддержала 

заявление в полном объеме. 

Представитель истца, присоединившихся к иску лиц, третьего лица 

представил письменные пояснения, которые приобщены в материалы дела, 

возражает по вопросу удовлетворения заявления. 

Рассмотрев ходатайство ответчика об отмене обеспечения иска, суд 

не находит достаточных оснований для его удовлетворения исходя из 

следующего. 

Настоящий спор по смыслу положений статьи 225.1 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

является корпоративным. Особенности рассмотрения указанной категории 

споров установлены главой 28.1 АПК РФ. 

Частью 1 статьи 225.6 АПК РФ предусмотрено, что обеспечительные 

меры по корпоративным спорам принимаются арбитражным судом при 

наличии оснований, предусмотренных статьей 90 АПК РФ. 

consultantplus://offline/ref=BF3FAF5553557EE7FFEBDC4A16377D10C94F8CF83079F0680F12C24423E379AE2EA38D71D474V4I
consultantplus://offline/ref=7839DECCEAC5B6AB2EF07D191C779C7C7DAEC42DC651BE7FB7046E86FED75366299238EB8Bf0W8I
consultantplus://offline/ref=7839DECCEAC5B6AB2EF07D191C779C7C7DAEC42DC651BE7FB7046E86FED75366299238EB880E8DB5fBW5I
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Арбитражным судам следует учитывать, что 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.  

В соответствии с частью 1 статьи 97 АПК РФ обеспечение иска по 

ходатайству лица, участвующего в деле, может быть отменено 

арбитражным судом, рассматривающим дело. 

Названная правовая норма не содержит конкретных обстоятельств, 

при наступлении которых обеспечительные меры могут быть отменены, 

однако в силу положений статей 90, 93 и 97 АПК РФ отмена принятой 

судом обеспечительной меры возможна в тех случаях, когда отпали 

обстоятельства, послужившие основанием для ее принятия, либо 

появились новые обстоятельства, обосновывающие необходимость отмены 

меры обеспечения иска. Данный вопрос разрешается судом в каждом 

конкретном случае с учетом обстоятельств дела. 

Пленум  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  в  Постановлении  №  

55 от 12.10.2006 «О применении арбитражными судами  обеспечительных  

мер» разъяснил, что в целях предотвращения причинения  заявителю  

значительного  ущерба  обеспечительные  меры  могут быть направлены на 

сохранение существующего состояния отношений (status quo) между 

сторонами. 

С учетом сбалансированной оценки доводов лиц, участвующих в 

деле суд отказывает в отмене обеспечительных мер либо выносит 

определение об их отмене. 

В соответствии с пунктом 9 указанного Постановления при 

применении обеспечительных мер арбитражный суд исходит из того, что в 

соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры 

допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного из 

consultantplus://offline/ref=4D0C3440CC925CCD9B0FA727D878BD7867718329600E8F24FB44E4B1910555E236A301084E2F9E01K7i0F
consultantplus://offline/ref=4D0C3440CC925CCD9B0FA727D878BD7867718329600E8F24FB44E4B1910555E236A301084E2F9E0BK7iDF
consultantplus://offline/ref=4D0C3440CC925CCD9B0FA727D878BD7867718329600E8F24FB44E4B1910555E236A301084E2F9E0EK7iEF
consultantplus://offline/ref=4D0C3440CC925CCD9B0FA727D878BD7867718329600E8F24FB44E4B1910555E236A301084E2F9E01K7iFF


А51-15412/2020 

 

7 

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. 

Перечень случаев, при которых обеспечительные меры могут быть 

отменены, в том числе и в части, процессуальным законодательством не 

предусмотрен. 

Из анализа положений статей 90, 91, 92, 96 АПК РФ  следует, что 

принятие арбитражным судом обеспечительных мер призвано 

гарантировать возможность реализовать возможность исполнения 

судебного акта. Из правовой природы обеспечительных мер следует, что 

они отменяются в случаях, когда основания, послужившие причиной их 

принятия, отпали либо появились новые обстоятельства, обосновывающие 

необходимость отмены обеспечительных мер.  

Вместе с тем, заявленная к отмене обеспечительная мера в части 

запрета ответчику уведомлять любых третьих лиц об исключении из числа 

членов АО «ТУРНИФ», АО «ИНТРАРОС», ООО «Востокрыбпром», ООО 

«Совгаваньрыба», АО «ДМП-РМ», ООО «РМД ЮВА 1», как последствие 

оспариваемого решения, по своей сути направлена исключительно на 

запрет предоставления информации в отношении  лица, обратившегося с 

иском, и лиц, присоединившихся с иску.  

Соответственно, указанная обеспечительная мера каким-либо 

образом не влияет на обычную деятельность ответчика, его права и 

обязанности при осуществлении такой деятельности, и направлена 

исключительно на сохранение существующего состояния отношений 

(status quo) между сторонами в условиях предотвращения причинения 

значительного ущерба, который был бы возможен при отсутствии такого 

запрета. 

consultantplus://offline/ref=BBB6B5C0327C648D4EE26A9E9B8284BFC07CC78F5F889CD4799C1BA4F39C86778A5688E420E709d5IBF
consultantplus://offline/ref=BBB6B5C0327C648D4EE26A9E9B8284BFC07CC78F5F889CD4799C1BA4F39C86778A5688E420E70Ed5IEF
consultantplus://offline/ref=BBB6B5C0327C648D4EE26A9E9B8284BFC07CC78F5F889CD4799C1BA4F39C86778A5688E420E70Fd5IEF
consultantplus://offline/ref=BBB6B5C0327C648D4EE26A9E9B8284BFC07CC78F5F889CD4799C1BA4F39C86778A5688E420E703d5IEF
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Таким образом, принятая мера является безусловно соразмерной 

заявленным требованиям, поскольку не нарушают баланс интересов 

сторон, не затрудняют производственную деятельность ответчика, 

гарантирует сохранение текущего состояния сторон до вступления в 

законную силу решения суда.  

В нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено доказательств, 

что отпали обстоятельства, послужившие основанием для принятия 

обеспечительных мер, либо появились новые обстоятельства, 

обусловившие необходимость их отмены. 

Поскольку на момент рассмотрения заявления об отмене 

обеспечительных мер спор не разрешен по существу, исходя из баланса 

интересов сторон, учитывая фактическую реализацию целей 

обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными 

частью 2 статьи 90 АПК РФ и в целях сохранения существующего 

положения сторон, заявление ответчика удовлетворению не подлежит. 

Руководствуясь статьями 94, 97, 148, 159, 184, 185 АПК РФ, 

арбитражный суд 

о п р е д е л и л: 

Отказать Некоммерческой организации «Ассоциация добытчиков 

минтая» в удовлетворении заявления об отмене обеспечительных мер, 

установленных определением суда от 06.10.2020 года, в части запрета 

ответчику уведомлять любых третьих лиц об исключении из числа членов 

АО «ТУРНИФ», АО «ИНТРАРОС», ООО «Востокрыбпром», ООО 

«Совгаваньрыба», АО «ДМП-РМ», ООО «РМД ЮВА 1». 

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его 

принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Приморского края. 

 

Судья        Хижинский А.А. 
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