ФОРМА ХОДАТАЙСТВА О ПРИМЕНЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
В Арбитражном суде разрешают все экономические споры со всеми юридическими лицами. В суде Вы имеете право обжаловать:
незаконное взыскание налогов, взносов, пеней или штрафов, оспорить незаконные приказы, инструкции, решения или распоряжения
чиновников, в том числе решения о привлечении к административной ответственности.
Обеспечительными мерами в арбитражном процессе называются срочные временные меры, направленные на обеспечение иска
или имущественных интересов заявителя (ч. 1 ст. 90 АПК РФ). Содержание используемой в статьи № 90 «Основания
обеспечительных мер» Арбитражно-процессуального кодекса РФ гораздо шире содержания используемой в статьи № 139
«Основания для обеспечения иска» Гражданско-процессуального кодекса РФ и помимо последних включает в себя: предварительные
обеспечительные меры (ст. 99 АПК РФ), меры встречного обеспечения (ст. 94 АПК РФ), меры по обеспечению доказательств (ст. 72
АПК РФ), меры по обеспечению исполнения судебных актов (ст. 100 АПК РФ), меры по обеспечению заявленных требований из
административных и иных публично-правовых отношений (ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 208 АПК РФ), меры по обеспечению заявленных
требований кредиторов в делах о банкротстве (ст. 46 ФЗ от 26 окт. 2002 г. «О Несостоятельности (банкротстве)».
Обеспечительные меры применяются на любой стадии судопроизводства, если судьей будет признано, что отсутствие таких мер
приведет к неисполнению или задержке в исполнении судебного акта.
Все обеспечительные меры отличаются такими свойствами, как срочность, временный характер, защита имущественных
интересов заявителя и соразмерность обеспечительных мер заявленному требованию. Временный характер мер заключается в
ограниченности их действия определенным периодом, в зависимости от того, в какой момент заявлено соответствующее ходатайство,
удовлетворен иск либо нет.
Межрегиональный Центр Кооперации осуществляет юридические услуги, содействующие улаживанию коммерческих споров
между субъектами хозяйствования. Специалисты Межрегионального Центра Кооперации предоставят
высококвалифицированные юридические услуги (в т.ч. арбитраж) юридическим и физическим лицам, у которых возникают
проблемы, связанные с экономической деятельностью.

Данная услуга включает в себя:
 проведение юридической консультации относительно Вашей проблемы
 изучение документов, подготовку исковых заявлений и отзывов на них, ходатайств и прочих
процессуальных документов, сопутствующих проведению судебного дела
 оценка перспектив судебного и досудебного разбирательства
 подготовка правовой экспертизы
 составление претензий и других необходимых документов)
Расчёт стоимости услуг производится индивидуально для каждого конкретного клиента.
Личное общение со специалистами осуществляется удобным для вас способом:
контактный телефон: 8(8652) 66 01 81, SKYPE, электронная почта и т.д.

