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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва  

28 декабря 2021 года                                                           Дело №  А40-277672/21-27-1945 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Крикуновой В.И., 

рассмотрев ходатайство о принятии судом обеспечительных мер по делу по иску   

истец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ "БЕСТ ВЕЙ" (197349, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г., 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ ВН.ТЕР.Г., ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПР-КТ, Д. 37, 

ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ С-3-7К, ОГРН: 1147847190039, Дата присвоения ОГРН: 

29.05.2014, ИНН: 7814613150, КПП: 781401001) 

ответчик: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (107016, ГОРОД 

МОСКВА, НЕГЛИННАЯ УЛИЦА, 12, ОГРН: 1037700013020, Дата присвоения ОГРН: 

10.01.2003, ИНН: 7702235133, КПП: 770201001) 

о защите деловой репутации, взыскании денежных средств в размере 1 000 000 руб. 00 коп.,  

без вызова сторон, 

УСТАНОВИЛ: 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ "БЕСТ ВЕЙ"  обратился в Арбитражный суд города Москвы с 

заявлением к ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – об обязании 

исключить Межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни 

«Бест Вей» (ИНН 7814613150) из списка компаний с выявленными признаками нелегальной 

деятельности на финансовом рынке, размещенного на сайте Банка России: https:// www. с 

br.ru/inside/warn ing-list/ и https://wAvw.cbr.ru/inside/vvarning-list/detail/?id=279,; обязании 

опровергнуть информацию о включении Межрегионального потребительского кооператива 

по улучшению качества жизни «Бест Вей» (ИНН 7814613150) в список компаний с 

выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (признаки 

«финансовой пирамиды»), таким способом, который обеспечил бы доведение опровержения 

до всех пользователей официального сайта ЦБ РФ, о взыскании денежных средств в размере 

1 000 000 руб. 00 коп. 

Истцом заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде обязания 

Центрального банка Российской Федерации заблокировать на время рассмотрения 

настоящего дела страницу, содержащую сведения о Межрегиональном Потребительском 

Кооперативе по улучшению качества жизни «Бест Вей» как компании с выявленными 

признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (признаками «финансовой 

пирамиды») на сайте https://www.cbr.ru/inside/warning-list/. 

  Суд, рассмотрев заявление, пришел к следующим выводам: 

https://wavw.cbr.ru/inside/vvarning-list/detail/?id=279


 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, и иного 

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

имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры). 

В соответствии с ч. 2 ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, 

если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами 

РФ, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. 

Доказывание наличия обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 90 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, возложено на заявителя, который должен 

обосновать причины обращения с заявлением об обеспечении конкретными 

обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и 

представить доказательства, подтверждающие доводы. 

Согласно пункту 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 12.10.2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных 

мер»   арбитражный суд признает заявление стороны о применении обеспечительных мер 

обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из 

оснований, предусмотренных ч. 2  ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его 

исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у должника, а также с действиями, 

предпринимаемыми для уменьшения объема имущества. В целях предотвращения 

причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть 

направлены на сохранение существующего состояния отношений между сторонами.  

В соответствии с п.11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 09.12.2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением 

в действие Арбитражного процессуального кодекса» предоставление заявителем встречного 

обеспечения в отсутствие оснований применения обеспечительных мер, предусмотренных 

частью 2  статьи 90 Кодекса, не может являться самостоятельным основанием применения 

таких мер. 

Пунктом 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 09.12.2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Арбитражного процессуального кодекса» разъяснено, что арбитражные суды не должны 

принимать обеспечительные меры, если заявитель не обосновал причины обращения с 

заявлением об обеспечении требований конкретными обстоятельствами, подтверждающими 

необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, 

подтверждающие его доводы. Аналогичная позиция отражена в пункте 9 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.06 г. № 55 «О 

применении арбитражными судами обеспечительных мер», где указано, что не может быть 

удовлетворено ходатайство о принятии обеспечительных мер, если отсутствуют 

доказательства, свидетельствующие о том, что в случае непринятия такой меры могут 

возникнуть последствия, указанные в ч. 2 ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, то есть затруднение или невозможность исполнения судебного акта, 

либо вероятность причинения существенного ущерба заявителю. 

Истец необходимость принятия обеспечительных мер не обосновал,  достаточные и 

достоверные доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, 

предусмотренных ч. 2 ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

не представил. 

Таким образом, заявитель документально не подтвердил, что непринятие заявленных 

им мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным  исполнение 

судебного акта по делу, а также причинит значительный ущерб заявителю. 



 

 

При указанных обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения 

заявления истца. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 90, 91, 93, 97, 184-188 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

 В удовлетворении  заявления о принятии обеспечительных мер  отказать. 

 Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца с даты его вынесения. 

 

Судья:        Крикунова В.И. 
 


