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Образец заявления о принятии обеспечительных мер

В Арбитражный суд г. Москвы 107802, г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 10

Заявитель: ООО "Торговля" 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1

Ответчик: УФНС России по г. Москве 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 15

Дело N А40-000-00

ЗАЯВЛЕНИЕ

о принятии обеспечительных мер

10 июня 2005 г. ООО "Торговля" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения 
УФНС России по г. Москве от 12 мая 2005 г. N 22 о направлении в суд заявления об аннулировании действия лицензии серии 
Б N 000008 от 05.02.2004. В указанном решении налогового органа также содержится решение о приостановлении действия 
указанной лицензии до вступления в силу решения суда по заявлению об аннулировании лицензии.
Приостановление действия лицензии причинит нашему предприятию значительный ущерб ввиду лишения нас права свободно 
распоряжаться товаром, являющимся нашей собственностью, в отношении которого у налоговых органов не имеется сомнений.
В настоящее время на складе Заявителя находится только товар, в отношении которого налоговые органы не имеют претензий, 
стоимость товара, находящегося на складе, составляет 1000000 рублей. Согласно п. 5 Общих требований к порядку и 
условиям выдачи разрешений на учреждение акцизных складов, утвержденных Постановлением Правительства Р Ф от 1 октября 
2002 г. N 723, в случае приостановления, прекращения действия или аннулирования лицензии организация обязана прекратить 
реализацию с акцизного склада алкогольной продукции. Следовательно, Заявитель лишен возможности распоряжаться 
продукцией, находящейся на складе, выполнять свои обязанности по поставке алкогольной продукции по заключенным 
договорам поставки и, как следствие, фактически не имеет реальной возможности выполнять свои обязанности по оплате 
закупленной продукции.
На сегодняшний день Заявителем заключен 21 договор закупки алкогольной продукции, по которым регулярно осуществлялись 
поставки на акцизный склад Заявителя, вследствие чего у последнего появились обязательства по данным договорам по 
оплате полученной продукции. Оплата производилась по мере реализации продукции с акцизного склада и оплаты ее 
контрагентами Заявителя по договорам поставки. В связи с тем что решением УФНС России по г. Москве от 12 мая 2005 г. N 
22 действие лицензии серии Б N 000008 от 05.02.2004 на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции 
было приостановлено, Заявитель лишен возможности реализовывать алкогольную продукцию, т.е. заниматься своим основным 
видом деятельности как коммерческой организации, и как следствие - исполнять свои обязанности по заключенным договорам 
закупки. На сегодняшний день задолженность перед поставщиками составляет 1000000 руб. без учета НДС. А поскольку 
Заявитель не занимается другой коммерческой деятельностью, кроме вышеназванной, то возможность удовлетворения претензий 
поставщиков, как уже поступивших, так и тех, которые могут поступить, у него отсутствует. Минимальные санкции за 
пользование чужими денежными средствами по указанной сумме долга в день могут составить 1000000 руб. x 13% (процентная 
ставка рефинансирования ЦБ) / 300 = 433,33 руб., т.е. в течение судебного разбирательства, которое может продлиться 
несколько месяцев, сумма убытков составит не менее 26000 руб. Кроме того, часть договоров предусматривает уплату пени 
за просрочку платежей.
Часть контрагентов Заявителя, получив информацию о приостановлении действия лицензии, прекратила направлять заявки на 
алкогольную продукцию, часть направила их, и у Заявителя возникли обязательства по их исполнению, однако предоставить 
копии договоров поставки с данными лицами Заявитель в настоящее время не может в связи с отсутствием доступа к ним, 
т.к. указанные договоры находятся в арестованном помещении. Заявителем представлены суду копии договоров поставки, по 
которым велись отгрузки продукции, но не все, т.к. по указанной выше причине к части договоров нет доступа.
В настоящее время приостановление действия лицензии уже привело к значительному ущербу: выручка от реализации за I кв. 
составила 225615 тыс. руб., за II кв. - 64655 тыс. руб., прибыль от реализации за I кв. составила 20 тыс. руб., за II 
кв. убыток - 1602 тыс. руб. Данный ущерб значителен для Заявителя, поэтому есть основания полагать, что невозобновление 
действия лицензии в дальнейшем также приведет к значительному ущербу.
Заявителем с целью осуществления деятельности по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции был заключен 
договор аренды складского помещения N 1 от 01.12.2003, арендная плата по которому составляет 100000 руб. в месяц, и 
договор аренды офисного помещения N 2 от 01.02.2004, арендная плата по которому составляет 37845 долларов США в рублях 
по курсу ЦБ на день оплаты в год. Арендная плата по данным договорам вносится авансовым платежом помесячно. В случае 
невнесения платы в течение первых пяти дней июля 2004 г. договор аренды склада может быть расторгнут арендодателем в 
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одностороннем порядке (п. 6.1 договора), а по договору аренды офиса начислена пеня в размере 0,5% от суммы платежа, или 
189,22 доллара США в рублях по курсу ЦБ на день оплаты в день, а также прекращен доступ в арендуемое помещение (5.1.2 и 
5.1.3 договора). В случае принятия данных мер помимо нанесения прямого ущерба Заявитель будет лишен возможности не 
только осуществлять свою основную коммерческую деятельность, но и возобновить ее впоследствии в случае принятия 
положительного в отношении Заявителя решения суда по настоящему делу, т.к. не будет располагать материальной базой для 
ее ведения.
На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 3 ст. 199 АПК РФ

прошу:

Приостановить действие решения УФНС Р оссии по г. Москве от 12 мая 2005 г. N 22 в части приостановления действия 
лицензии до вступления в силу решения суда по данному вопросу.

Приложение:
1. Копия бухгалтерского баланса на 31.03.2005 - 2 листа.
2. Копия отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2005 по 31.03.2005 - 2 листа.
3. Копия отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2005 по 18.06.2005 - 2 листа.
4. Копия перечня основных предприятий-кредиторов по состоянию на 01.04.2005 - 1 лист.
5. Копия перечня основных предприятий-дебиторов по состоянию на 01.04.2005 - 1 лист.
6. Копии договоров поставки N 1251 - 1271, 1273 - 1299 - 186 листов.
7. Копия договора поставки (по закупке алкогольной продукции) N 1 от 15.01.2004 - 6 листов.
8. Копии накладных по закупке алкогольной продукции - 175 листов.
9. Копии накладных по продаже алкогольной продукции - 2810 листов.
10. Копия заявки от ООО "МПП" - 1 лист.
11. Копия заявки от ООО "ТИРО" - 1 лист.
12. Копии заявок от ООО "Полярная звезда" - 13 листов.
13. Копия претензии от ЗАО "Формат" - 1 лист.
14. Копия претензии от ООО "Торговый дом "Инко" - 1 лист.
15. Копия договора аренды N 1 от 01.12.2003 - 19 листов.
16. Копия договора аренды N 2 от 01.02.2004 - 10 листов.

Генеральный директор
ООО "Торговля"                                              И.И. Иванов
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