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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о принятии обеспечительных мер 

 

г. Ярославль  Дело № А82-12211/2011 

18 августа 2015 года Б/167 

 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Кузнецовой Т.Г.,  

рассмотрев заявление конкурсного управляющего открытого акционерного общества 

«Тверские коммунальные системы» Бусыгина А.Г. 

о принятии обеспечительных мер  
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества 

«Тверские коммунальные системы» (ИНН  6901032200, ОГРН  1036900046732), 

установил: 

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012  

(резолютивная часть от 05.12.2012) открытое акционерное общество «Тверские 

коммунальные системы» (далее –  ОАО «ТКС», должник), признано несостоятельным 

(банкротом), открыто конкурсное производство.  

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012 

(резолютивная часть от 05.12.2012) конкурсным управляющим ОАО «ТКС» утвержден 

Бусыгин Георгий Петрович. 

18.08.2015 в Арбитражный суд Ярославской области от конкурсного 

управляющего  ОАО «ТКС» поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер в 

виде запрета обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее 

– ООО «Тверская генерация») производить распоряжение или потребление для 

собственных нужд или любые иные действия, влекущие уменьшение количества 

находящегося на хранении имущества ОАО «ТКС», а именно: мазут топочный М-100 в 

количестве 15 586, 13 тонн, уголь каменный в количестве 47 533, 61 тонн, уголь АШ в 

количестве 5 424, 3 тонн, уголь каменный интинский в количестве 3 993,8 тонн, уголь 

каменный кузнецский в количестве 15 907, 5 тонн, уголь каменный хакасский в 

количестве 3 103 тонн. 

Заявитель считает, что принятие обеспечительных мер необходимо, поскольку в 

настоящее время сохранность имущества обеспечивается ООО «Тверская генерация» 

на основании договора хранения № 26 от 30.06.2014 сроком действия до 01.07.2015. 

30.06.2015  ОАО «ТКС» направлено дополнительное соглашение №1 о продлении 

срока договора хранения до момента фактической передачи имущества по акту приема-

передачи имущества.  

Ответным письмом от 29.07.2015 № 004/11-1197 ООО «Тверская генерация» 

направило в адрес должника протокол разногласий к дополнительному соглашению 

№1 к договору хранения №26 от 30.06.2014  и указало, что будет считать отказ ОАО 

«ТКС» от подписания протокола разногласий к дополнительному соглашению 

уклонением поклажедателя от обязанности забрать топливо. При этом хранитель 

уведомил о возможности продажи имущества ОАО «ТКС» без согласия владельца 

имущества. К письму от 29.07.2015, как указывает заявитель,  приложен текст 

протокола без окончания документа, без реквизитов и подписей, что само по себе 
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исключает возможность его подписания чисто технически. Исходя из полученной части 

текста, хранитель потребовал в сотни раз увеличить оплату за хранение и предоставить 

ему право распоряжаться предметом хранения. 

Конкурсный управляющий считает, что ООО «Тверская генерация» не имеет 

никаких законных прав на удержание конкурсной массы ОАО «ТКС» или обращение ее 

в свою пользу в счет погашения текущей задолженности, равно как и на реализацию 

топлива третьим лицам. Таким образом, исходя из вышеизложенного, заявитель 

полагает, что имеется реальная возможность уменьшения конкурсной массы должника, 

что в свою очередь ущемит и нарушит законные права и интересы кредиторов в деле о 

банкротстве.  

В обоснование ходатайства о принятии обеспечительных мер заявителем 

представлены договоры купли-продажи имущества от 15.05.2015, 18.05.2015, 

дополнительное соглашение к договору хранения  № 26 от 30.06.2014, протокол 

разногласий к дополнительному соглашению к договору хранения  № 26 от 30.06.2014,  

вышеуказанные письма от 30.06.2015, от 29.07.2015. 

Рассмотрев ходатайство о принятии обеспечительных мер, арбитражный суд 

считает его подлежащим удовлетворению в связи со следующим. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «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 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, 

может принять срочные, временные меры, направленные на обеспечение иска или 

имущественных интересов заявителя. 

Согласно части 2 указанной статьи обеспечительные меры допускаются на 

любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или 

сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения 

причинения значительного ущерба заявителю.  

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 92 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации заявитель должен обосновать причины обращения с 

требованием о применении обеспечительных мер. 

В обоснование необходимости принятия обеспечительных мер, заявитель 

ссылается на то, что непринятие обеспечительных мер может в последующем 

затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а именно решения 

Арбитражного суда Ярославской области о признании ОАО «ТКС» несостоятельным 

(банкротом) в части реализации мероприятий конкурсного производства.  

Оценив данный довод заявителя, учитывая вышеизложенное, суд полагает, что 

основания для принятия обеспечительных мер имеются, отсутствие заявленных 

обеспечительных мер, может повлечь отчуждение имущества третьим лицам, что в 

последующем повлечет нарушение баланса интересов кредиторов должника в виде 

уменьшения конкурсной массы, увеличения кредиторской задолженности и 

причинения убытков кредиторам должника. Таким образом, запрашиваемые 

обеспечительные меры направлены на сохранение конкурсной массы и обеспечение 

баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Исходя из вышеизложенного, суд находит доводы заявителя о необходимости 

принятия обеспечительных мер обоснованными, а ходатайство подлежащим 

удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 90, 91, 93 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Ходатайство конкурсного управляющего открытого акционерного общества 

«Тверские коммунальные системы» Бусыгина Г.П. удовлетворить. 

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» 

производить распоряжение или потребление для собственных нужд или любые иные 

действия, влекущие уменьшение количества находящегося на хранении имущества 

ОАО «ТКС», а именно: мазут топочный М-100 в количестве 15 586, 13 тонн, уголь 

каменный в количестве 47 533, 61 тонн, уголь АШ в количестве 5424, 3 тонн, уголь 

каменный интинский в количестве 3 993,8 тонн, уголь каменный кузнецский в 

количестве 15 907, 5 тонн, уголь каменный хакасский в количестве 3 103 тонн. 

Выдать исполнительный лист. 

Произвести зачет государственной пошлины, уплаченной  открытым 

акционерным обществом «Тверские коммунальные системы» платежным поручением 

от 01.02.2012 № 39 в размере 2 000 рублей, от 31.10.2011 № 5559 в размере 1 000 

рублей, в счет  государственной пошлины, подлежащей уплате за рассмотрение  

заявления конкурсного управляющего открытого акционерного общества «Тверские 

коммунальные системы» Бусыгина А.Г. о принятии обеспечительных мер  в рамках 

дела о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Тверские 

коммунальные системы». Оригинал платежного поручения от 01.02.2012 № 39 и 

справки на возврат государственной пошлины  приобщены к материалам настоящего 

дела и не подлежат возврату заявителю.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, 

в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда 

в сети «Интернет». 

 

Судья                                                                                                                Т.Г. Кузнецова 
 

 

 
 


