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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Новосибирск                                                               Дело № А45-15149/2022 

22 июня 2022 года 

 

Судья Арбитражного суда Новосибирской области  Мартынова М.И., 

ознакомившись с заявлением Золотухина Максима Евгеньевича об отмене 

предварительных обеспечительных мер по заявлению Лебедевой Натальи 

Валерьевны и Компании «Хэлфкэа Солюшнс Холдинг С.А.» в виде запрета 

регистратору АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

осуществлять любые регистрационные действия с акциями АО «Ангиолайн 

Чайна Дистрибьюшн», ранее принадлежащими Французову А.А., Кудряшову 

А.Н., за исключением действий по зачислению таковых на казначейский счет 

АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн»,  

              УСТАНОВИЛ: 

Лебедева Наталья Валерьевна и Компания «Хэлфкэа Солюшнс Холдинг 

С.А.» (далее-заявители) обратились в арбитражный суд с заявлением о 

принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета 

регистратору АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

осуществлять любые регистрационные действия с акциями АО «Ангиолайн 

Чайна Дистрибьюшн», ранее принадлежащими Французову А.А., Кудряшову 

А.Н., за исключением действий по зачислению таковых на казначейский счет 

АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн». 

Определением от 06.06.2022 заявление Лебедевой Н.В. и Компании 

«Хэлфкэа Солюшнс Холдинг С.А.» о принятии предварительных 

обеспечительных мер удовлетворено. 
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21.06.2022 в арбитражный суд поступило заявление Золотухина 

Максима Евгеньевича об отмене предварительных обеспечительных мер, 

принятых определением суда 06.06.2022. 

На основании изложенного, руководствуясь  статьями 97, 159, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

определил : 

 заявление Золотухина Максима Евгеньевича об отмене 

предварительных обеспечительных мер принять и назначить его к 

рассмотрению в  судебном заседании на 28.06.2022 в 14 час. 30 мин. в 

помещении Арбитражного суда Новосибирской области, расположенного по 

адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 6, помещение № 

526, телефон помощника судьи 269-69-38. 

 Участвующим в деле лицам представить в Арбитражный суд 

Новосибирской области: письменное мнение на заявление  об отмене 

предварительных обеспечительных мер с доказательствами его направления 

(вручения) друг другу. 

 Арбитражный суд Новосибирской области информирует о 

возможности получения информации о движении дела на официальном сайте 

арбитражного суда в сети Интернет по веб-адресу: www.novosib.arbitr.ru и о 

возможности суда принимать документы в электронном виде посредством 

заполнения форм, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в 

сети Интернет по веб-адресу: http://my.arbitr.ru. 

 

  Судья                                                                                         М.И. Мартынова   
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