
В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6

Истец: ______________________

Ответчик: ___________________

Заявление об обеспечении иска

_____________ (дата) истец обратился в суд в дело № А56-_______________ с иском о _______________________________________________________________________________________________________________ (о чем исковое заявление/требование кредитору).
Размер требований истца составляет (______________) руб.
_____________ (дата) ответчиком было отказано истцу (в чем/о чем: например, во включении в реестр требований кредиторов должника/реестр требований участников строительства).
Считаем, что есть предусмотренные ч. 2 ст. 90 АПК РФ основания для применения обеспечительных мер, а именно:
	без них исполнение судебного акта может стать затруднительным или даже невозможным;

неприменение мер обеспечения может причинить истцу значительный ущерб.
Это связано с тем, что цена иска существенная, а ответчик находится в процедуре банкротства, на стадии конкурсное производство (например, как одно из оснований…).
При этом есть основания полагать, что ответчик предпримет меры для того, чтобы не исполнять судебный акт, если исковые требования будут удовлетворены, об этом свидетельствуют факты:
Перечислить факты:
(Например) ответчик предпринимает меры по продаже имущества, принадлежащего по ДДУ истцу, что подтверждается…
(Например) ответчик предпринимает меры по оспариванию сделки должника (банкрота), удовлетворение которой, повлечет за собой негативные последствия для добросовестного кредитора и (или) третьих лиц… 

Примечание:
Если факты подтверждаются информацией с сайтов, и она может быть удалена по желанию ответчика, рекомендуем обратиться к нотариусу для составления протокола осмотра интернет-страниц. Нотариус вправе проводить осмотр доказательств (ст. 103 Основ законодательства о нотариате).

Кроме того, ______________ (дата) ответчик был включен в единый реестр проблемных объектов (№ ID).
Все это говорит о том, что ответчик будет препятствовать исполнению судебного акта, что в свою очередь причинит истцу значительный ущерб.
Для обеспечения исполнения судебного акта, (например: в случае включения участника строительства в реестр требований кредиторов должника, считаем возможным и необходимым в пределах цены иска наложить арест на денежные средства ответчика / либо на иное имущество должника-ответчика). Эта мера связана с предметом спора, соразмерна ему и позволит обеспечить соблюдение баланса интереса сторон. 
В связи с изложенным, на основании ст. ст. 90 - 92 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерация,
ПРОШУ:
принять меры, направленные на обеспечение иска, а именно: в пределах ______________ руб. наложить арест на денежные средства ответчика/ либо арест на реализацию иного имущества ответчика.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Договор ДДУ участника строительства (истца).
Документы, подтверждающие факт оплаты по договору ДДУ истца.
Паспорт истца.
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ответчика.
Судебный акт о признании ответчика несостоятельным (банкротом).
Документы, подтверждающие направление данного заявления сторонам по делу.
Иные документы, имеющие значения для данного дела.
Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины.

Дата: ___________________.

Подписант: _______________________.


