
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах 
документов),  все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, 

адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

Кузьминский районный суд г. Москвы 
109377, Москва, ул. Зеленодольская, 
8/13 
 

     Истец: Петрова Любовь Сергеевна 
Г. Москва, ул. Тополевая, 98, кв. 42 

 
     Ответчик: ООО «Лето» 
       г. Москва, г. Москва, ул. Вязовая, д. 3 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСКА 
 

 В производстве Кузьминского районного суда г. Москвы находится 
гражданское дело по иску Петровой  Л.С. к ООО «Лето» о взыскании невыплаченной 
заработной платы в размере 4 000  долларов США.  
 
 В соответствии со ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в деле, 
судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска 
допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска 
может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. 
 
 На балансе ООО «Лето» не числится имущества, на которое можно было бы 
обратить взыскание по обязательствам ответчика. Единственным имуществом, 
которым в настоящий момент располагает ООО «Лето», являются денежные 
средства на банковских счетах. 
 
 Учитывая то обстоятельство, что ответчик имеет большую задолженность по 
заработной плате не только перед истицей, но и перед другими работниками, 
злостно уклоняется от исполнения своих обязательств, он предпринимает меры по 
сокрытию имущества.  
 
 С учетом изложенного, на основании ст.139-140 ГПК РФ, просим суд: 
 
 Наложить арест на денежные средства на рублевых расчетных счетах ООО 
«Лето»в объеме исковых требований – 4 000  долларов США в рублях по курсу ЦБ 
РФ, что на день подачи настоящего заявления составляет 120 080 рублей ( по курсу 
ЦБ РФ на 20.12.2009г.). 
 
- счет № N в ОАО КБ «Т», г. Москва, ул. Московская, 26. 
 
 
Приложение: 

1. Копия доверенности представителя. 
2. Справка из банка об установленного ЦБ РФ курсе доллара по состоянию на 

дату обращения с заявлением об обеспечении иска. 
 

 
Представитель Петровой  И.Л. по доверенности 
Адвокат          И.Л. Бурова 
          Тел. 8-926-013-61-72 


