
В Арбитражный суд Мурманской области 
 
183049, г. Мурманск,  
ул. Книповича, дом 20 
 
ИСТЕЦ:  
 
ООО «______________» 
г. Мурманск, ул.  

От 14 марта 200____ года 
ОТВЕТЧИК: 
 
СПК РК «______________» 
г. Мурманск, ул.  

 
 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ   
об обеспечении иска 

 от 26 февраля 200_____ года ООО «______________»  
к СПК РК «______________» 

(иск подан в Третейский суд для разрешения экономических споров при 
Северной торгово-промышленной палате) 

 
 

В производстве Третейского суда находится дело по иску от 26 февраля 
200____ года Общества с ограниченной ответственностью «______________» к 
Сельскохозяйственному производственному кооперативу рыболовецкому 
колхозу «______________». 

Определением Арбитражного суда Мурманской области от 27 февраля 
200___ года дело назначено к слушанию в предварительном судебном 
заседании Арбитражного суда первой инстанции на 19 марта 2003___года. 

Также данным Определением Арбитражный суд Мурманской области 
отказал Истцу в принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на 
Судно ______________ «______________», принадлежащее Ответчику. 

При этом Суд указал, что не находит оснований для его 
удовлетворения, поскольку, исходя из предмета спора непринятие истребуемой 
заявителем меры не может затруднить, либо сделать невозможным исполнение 
решения Суда. Кроме того Суд указал, что при обращении с Заявлением об 
аресте судна Истцом не были представлены доказательства принадлежности 
судна Ответчику на праве собственности. 

 
Настоящим Заявлением об обеспечении иска ООО «______________» 

просит повторно рассмотреть вопрос о принятии обеспечительных мер – 
наложении ареста на имущество, принадлежащее Ответчику – рыболовное 
судно ______________ «______________», имеющее следующие 
характеристики: 

- назначение и тип судна – рыболовное; 
- позывной сигнал: ________ ; 
- время и место постройки: __________ ; 



- главный материал: сталь; 
-  главные размеры по Мерительному свидетельству, выданному 

Морским Регистром Судоходства _____ августа 19_____ года за № _________ :  
длина – 50,30 м., ширина – 9,80 м., глубина – 5,00 м.; вместимость: 743  
регистровых тонн (полная), 22 регистровых тонн (чистая). Род двигателей, 
число и мощность – Дизель 1 х 852 кВт. 

 
Настоящее ходатайство о принятии обеспечительных мер вызвано 

следующими обстоятельствами. 
Как Истец указал в Исковом заявлении от 26 февраля 200____ года,              

03 января 2001___ года между СПК РК «______________» и ООО 
«______________» был заключён Договор поставки рыбопродукции за                
№ 03/01/2001 (Копия Договора имеется в Деле). В соответствии с Договором 
СПК РК «______________» обязывалось поставлять ООО «______________» 
рыбопродукцию в ассортименте и по ценам, согласованным сторонами, а ООО 
«______________» обязывалось осуществлять оплату рыбопродукции путём 
предоплаты. В течение 2001 года и 2002 года ООО «______________» 
неоднократно перечисляло денежные средства Ответчику, а он, в свою очередь 
поставлял рыбопродукцию. Однако, Ответчик неоднократно допускал 
нарушения указанного Договора. 

По состоянию на 01 января 2003 года признанная Ответчиком 
задолженность составила ____________ руб. 81 коп., а с учётом пени на 25 
февраля 200____ года, т. е. на дату подачи Искового заявления, общая сумма 
задолженности Ответчика перед Истцом составляет ___________ руб. 56 коп.   

 
В настоящее время в Арбитражном суде Мурманской области 

рассматриваются несколько дел по исковым заявлениям о взыскании 
задолженности с СПК РК «______________». Сумма исковых требований в 
совокупности превышает стоимость активов Ответчика. 

Все рыболовные суда, принадлежащие Ответчику на праве 
собственности, за исключением ______________ «______________», находятся 
либо в залоге под полученные кредиты банков, либо под арестом в качестве 
обеспечительной меры по искам, предъявленным к СПК РК «______________». 

Движения по счетам в кредитных организациях СПК РК 
«______________» не осуществляет.  

 
При таких обстоятельствах Истец полагает, что непринятие Судом 

обеспечительных мер в виде наложения ареста на судно может сделать 
невозможным исполнение Решения Суда, принятого в будущем по указанному 
выше делу. 

 
Просим Суд обратить внимание, что заявленные исковые требования 

соразмерны стоимости Судна, на которое Истец просит наложить арест: размер 
имущественных требований составляет ________ руб. 56 коп., а балансовая 
стоимость Судна ______________ «______________» составляет 13 245 719 руб. 
71 коп., что подтверждается документально, а именно: Описью основных 
средств Рыболовецкого колхоза «______________» по состоянию на 27 февраля 
200____ года за подписью Главного бухгалтера СПК РК «______________» (п. 2 
Описи) (Заверенная Истцом копия Описи прилагается). 

 



Рыболовное судно ______________ «______________» принадлежит 
СПК РК «______________» на праве собственности, что подтверждается 
Свидетельством о праве собственности на судно, выданным Государственной 
администрацией Мурманского морского рыбного порта _____ августа 19____ 
года (Копия Свидетельства прилагается). Данное Свидетельство на основании 
российского законодательства является исключительным доказательством права 
собственности СПК РК «______________» на Судно ______________ 
«______________». 

Судно ______________ «______________» зарегистрировано в 
Государственном судовом реестре Мурманского морского рыбного порта под  
№ ______ от _____ августа 19_____ года. 

 
При рассмотрении ходатайства о принятии обеспечительных мер, 

изложенного в настоящем Заявлении, просим Суд учесть наличие данных (всех 
необходимых документов), обосновывающих исковые требования, заявленные 
ООО «______________» в Исковом заявлении от _____ февраля 200___ года.  

 
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст. 90, 91, 92, 93 

АПК РФ, ООО «______________» просит Арбитражный суд Мурманской 
области: 

В качестве обеспечительной меры наложить арест на рыболовное судно 
______________ «______________», принадлежащее Ответчику на праве 
собственности. 
 

Приложения: 
 

1. Свидетельство о праве собственности на судно. – Заверенная Истцом копия, 
1 экз. 

2. Опись основных средств Рыболовецкого колхоза «______________» по 
состоянию на 27 февраля 2003 года за подписью Главного бухгалтера СПК 
РК «______________». – Заверенная Истцом копия, 1 экз. 

 
 

 
Директор ООО       ____________ 

 
 
 

  
 


