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исх. № ______________________ 
    

от «___»_____________ 20____г. 
 

 
  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

3300, г. Тирасполь, ул. Ленина, 1/2. Тел. 7-70-47, 7-42-07 

Официальный сайт: www.arbitr.gospmr.org 
 

 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отказе в обеспечении иска 

 

 

«20» декабря 2021 года                                         Дело № 893/21-11 

     

г. Тирасполь     

     

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи               

Е. А. Кушко, рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Фирма 

«Трейдком - Т» (г. Тирасполь, ул. Сакриера, д.2«д») об обеспечении иска о взыскании  долга 

и неустойки, предъявленного к Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс 

Сервис» (г. Тирасполь, ул. Украинская, 11 А) в рамках дела № 893/21-11, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

определением от 20 декабря 2021 года к производству Арбитражного суда 

Приднестровской Молдавской Республики (далее – Арбитражный суд) принято исковое 

заявление Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Трейдком - Т» (далее - 

Истец) к Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс Сервис» (далее - 

Ответчик) о взыскании долга и неустойки по договору консигнации б/н от 16 ноября 2017 

года. 

К поданному иску приложено заявление об обеспечении иска, которое 

обосновывается нежеланием Ответчика в добровольном порядке надлежащим образом 

исполнять обязательства по договору консигнации б/н от 16 ноября 2017 года. Данное 

обстоятельство, по мнению Истца, дает основания полагать, что непринятие мер по 

обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, 

а также причинить значительный ущерб Истцу. В связи с изложенным Истец просит 

Арбитражный суд наложить арест на имущество и денежные средства, принадлежащие 

Ответчику, в пределах суммы заявленных исковых требований. 

Согласно пункту 2 статьи 65-2 Арбитражного процессуального кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики (далее – АПК ПМР) рассмотрение заявления об 

обеспечении иска осуществляется не позднее следующего дня после дня его поступления в 

суд без извещения сторон. 

Как указано выше в настоящем судебном акте, единственным доводом заявления о 

принятии обеспечительных мер является факт неисполнения Ответчиком надлежащим 

образом в добровольном порядке обязательств по договору консигнации б/н от 16 ноября 

2017 года. 

Давая оценку указанному доводу, Арбитражный суд исходил из пункта 2 статьи 64 

АПК ПМР, согласно которому обеспечительные меры допускаются, если непринятие этих 

мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо в целях 

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. 
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Таким образом, неуплата Ответчиком долга, о взыскании которого заявлено в рамках 

дела № 893/21-11, в силу приведенной нормы не является основанием для принятия 

обеспечительной меры, а лишь свидетельствует о наличии спора между сторонами. 

Иные основания для обеспечения иска, предусмотренные пунктом 2 статьи 64 АПК 

ПМР, Истцом не указаны. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 65-2 названного Кодекса в обеспечении иска 

может быть отказано, если отсутствуют предусмотренные статьей 64 данного Кодекса 

основания для принятия мер по обеспечению иска. 

Следовательно, заявление Истца о принятии меры по обеспечению иска подлежит 

оставлению без удовлетворения. 

При таких обстоятельствах Арбитражный суд Приднестровской Молдавской 

Республики, руководствуясь статьями 65-2, 128 Арбитражного процессуального кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

отказать в удовлетворении заявления Общества с ограниченной ответственностью 

«Фирма «Трейдком - Т» о принятии мер по обеспечению иска в рамках дела № 893/21-11 в 

виде наложения ареста на имущество и денежные средства, принадлежащие Обществу с 

ограниченной ответственностью «Комплекс Сервис». 

 

Определение может быть обжаловано в кассационную инстанцию Арбитражного 

суда Приднестровской Молдавской Республики в течение 15 дней со дня его вынесения. 

Подача жалобы на определение не приостанавливает исполнение данного судебного акта. 

 

 

Судья Арбитражного суда 

Приднестровской Молдавской Республики                                                           Е. А. Кушко  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


