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Практика по банкротству 

 

Дело № А79-3117/2011 

Непринятие судом апелляционной инстанции бухгалтерского баланса должника 

привело к принятию ошибочного постановления. 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с 

ограниченной ответственностью «Аква-Дом» (далее – Общество, должник) конкурсный 

управляющий должника Сидоров Александр Анатольевич обратился в Арбитражный суд 

Чувашской Республики – Чувашии с заявлением о признании недействительными сделок 

по перечислению должником в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Торгово-промышленная компания «Стройинвестхолдинг» (далее – Компания) денежных 

средств в сумме 284 800 рублей 51 копейки платежными поручениями, а также о 

применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с Компании в 

конкурсную массу должника 284 800 рублей 51 копейки.  

Суд первой инстанции определением от 20.06.2013 удовлетворил заявленные 

требования. 

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 24.09.2013 отменил 

определение от 20.06.2013 и отказал конкурсному управляющему в удовлетворении 

заявления.  

Конкурсный управляющий должника обратился в Федеральный арбитражный суд 

Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель 

указывает, что при сопоставлении размера платежей по спорным сделкам с данными 

бухгалтерского баланса за последний отчетный период, размер платежей по спорным 

сделкам превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на 

основании бухгалтерского баланса должника за последний отчетный период, поэтому суд 

апелляционной инстанции неправильно применил к спорным правоотношениям нормы 

пункта 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве.  

На момент совершения спорных платежей у должника имелась значительная 

просрочка по графику погашения займа, следовательно, названные платежи не могут быть 

отнесены к сделкам, совершенным в обычной хозяйственной деятельности. 

Позиция кассации: Коллегия судей суда кассационной инстанции сочла, что 

непринятие судом апелляционной инстанции бухгалтерского баланса должника за девять 

месяцев 2010 года, приложенного конкурсным управляющим должника к письменным 

возражениям относительно доводов апелляционной жалобы, и получившего оценку судом 

первой инстанции, привело к принятию ошибочного постановления, которым 

определение суда первой инстанции отменено в связи с неправильным применением норм 

материального права и неполным выяснением обстоятельств, имеющих существенное 

значение для дела. 

 

Дело № А79-1300/2013 

В очередной раз кассация отметила, что при оценке достоверности факта наличия 

требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, 

подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, 

суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли 

http://kad.arbitr.ru/Card/54943905-72ae-4139-b5de-3c8d5c50c641
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финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику 

соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о 

том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих 

средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. 

Фабула дела:  Николаев Олег Алексеевич обратился в Арбитражный суд Чувашской 

Республики – Чувашии с заявлением о включении в реестр требований кредиторов 

общества с ограниченной ответственностью «Луч» (далее – Общество, должник) с суммой 

3 735 700 рублей, составляющей 3 000 000 рублей суммы займа, 640 000 рублей 

процентов.  

Заявитель просил признать требование обеспеченным залогом имущества должника.  

Определением от 18.09.2013 суд удовлетворил заявление частично: включил 

Николаева О.А. в третью очередь реестра требований кредиторов должника с суммой 3 

625 500 рублей (3 000 000 рублей долга, 576 000 рублей процентов за пользование чужими 

денежными средствами и 49 500 рублей процентов за пользование чужими денежными 

средствами); признал обеспеченным залогом имущества должника требование заявителя в 

размере 2 500 000 рублей.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 18.11.2013 оставил 

определение от 18.09.2013 без изменения по тем же мотивам.  

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (конкурсный кредитор, далее – 

Банк) обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя жалобы, суды двух инстанций не 

исследовали обстоятельства фактического наличия у Николаева О.А. (займодавца) 

денежных средств, достаточных для предоставления займа. При этом необходимо 

учитывать те обстоятельства, что в период с 27.12.2011 по 09.06.2012 Николаев О.А. 

выдал три займа на общую сумму 7,2 млн рублей, тогда как декларированный доход 

Николаева О.А. за 2011 год составил 1 635 045 рублей 76 копеек.  

Позиция кассации: Признав факт расходования денежных средств доказанным, 

суды не приняли во внимание то обстоятельство, что денежные средства на расчетный 

счет Общества не поступали; не проверили, использовало ли Общество такой порядок 

расчетов со своими контрагентами, как выдача денежных средств из кассы под отчет 

своему работнику.  

Возражения относительно обоснованности требования Николаева О.А. заявлялись 

Банком (конкурсным кредитором) в судах первой и апелляционной инстанций, однако они 

не получили правовой оценки наряду с другими обстоятельствами дела в порядке статьи 

71 АПК РФ.  

С учетом изложенного вывод судов двух инстанций об обоснованности требования 

Николаева О.А. не основан на полном и всестороннем исследовании доказательств по 

делу. 

 

Дело № А43-14612/2008 

Фабула дела:  в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) открытого 

акционерного общества «Арзамасский молочный комбинат» (далее – Комбинат, должник) 

общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» (далее – Общество, кредитор) 

обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании 

недействительными сделок, совершенных должником по перечислению денежных средств 

http://kad.arbitr.ru/Card/aacd9e0d-86fe-4e1a-9af3-53bdd7d45c05
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в сумме 4 574 678 рублей 36 копеек в счет погашения задолженности перед открытым 

акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк), и о применении последствий 

недействительности сделок в виде взыскания в пользу должника 4 574 678 рублей 36 

копеек.  

Требования мотивированы тем, что спорные сделки привели к предпочтительному 

удовлетворению требований Банка относительно требований иных кредиторов должника 

и должны быть признаны недействительными в силу пункта 3 статьи 103 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве).  

Суд первой инстанции определением от 12.09.2013 удовлетворил заявленные 

требования: признал недействительными сделки по перечислению должником денежных 

средств в сумме 4 574 678 рублей 36 копеек в счет погашения задолженности перед 

Банком по кредитному договору от 18.07.2007 № 111 и применил последствия 

недействительности сделки в виде взыскания с Банка в пользу должника 4 574 678 рублей 

36 копеек.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 06.11.2013 оставил 

определение от 12.09.2013 без изменения.  

Банк обратился в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с 

кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: По мнению Банка, суды не приняли во внимание 

представленные им доказательства (финансовые балансы Комбината за первый квартал и 

первое полугодие 2008 года, содержащие показатели, свидетельствующие о постоянной 

тенденции к росту выручки и чистой прибыли должника), подтверждающие 

благополучное финансовое состояние должника, а также то, что Банк не знал и не должен 

был знать о неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Суды при 

оценке представленных балансов неправомерно и необоснованно вычли из стоимости 

активов должника сумму дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты. Более того, на момент совершения спорных 

сделок Банк не располагал и не мог располагать балансом за первое полугодие 2008 года.  

Банк обращает внимание на то, что платежи совершены ему и денежные средства 

приняты им в процессе обычной хозяйственной деятельности, в предусмотренные 

графиком сроки и при отсутствии просроченной задолженности, что свидетельствует о 

добросовестности Банка. 

Позиция кассации: Обжалованные судебные акты не содержат выводов, 

касающихся указанных доводов Банка, в то время как установление данных обстоятельств 

имеет существенное значение для разрешения спора.  

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 29.3 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 (в редакции 

постановления Пленума от 30.07.2013 № 59) «О некоторых вопросах, связанных с 

применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», при 

оспаривании на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве сделок по удовлетворению 

требования, обеспеченного залогом имущества должника, – уплаты денег (в том числе 

вырученных посредством продажи предмета залога залогодателем с согласия 

залогодержателя или при обращении взыскания на предмет залога в исполнительном 

производстве) либо передачи предмета залога в качестве отступного (в том числе при 
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оставлении его за собой в ходе исполнительного производства) – необходимо учитывать, 

что при оспаривании полученного залоговым кредитором платежа суд признает его 

недействительным только в части, соответствующей размеру обязательств, погашенных с 

предпочтением.  

Материалы дела содержат сведения, что обязательства Комбината перед Банком 

обеспечены залогом, поэтому судам надлежало проверить обстоятельства, касающиеся 

залоговых прав Банка, возможности удовлетворения требований последнего за счет 

заложенного имущества и размера возможного удовлетворения названных требований 

применительно к требованиям, содержащимся в статье 138 Закона о банкротстве.  

Таким образом, обжалованные судебные акты содержат выводы, не 

соответствующие имеющимся доказательствам и установленным судебными инстанциями 

обстоятельствами. 

 

Дело № А39-2166/2012 

Акты приема-передачи оборудования (предмета лизинга, сублизинга), по мнению 

кассации, являются первичными документами, подтверждающими заключение указанных 

договоров. 

Фабула дела: государственное унитарное предприятие Республики Мордовия 

«Развитие села» (далее – Предприятие) обратилось в Арбитражный суд Республики 

Мордовия с заявлением о включении в реестр требований кредиторов общества с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма «Мордовзерноресурс» (далее – Агрофирма).  

Требования заявлены на основании договоров лизинга (сублизинга), товарного 

кредита, купли-продажи, на проведение технического обслуживания, займа, 

дополнительных соглашений о новации, об отступном, договоров уступки права 

требования и перевода долга.  

Руководствуясь статьей 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), суд определением от 

14.06.2013 удовлетворил заявление.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 19.11.2013 изменил 

определение от 14.06.2013: включил Предприятие в реестр требований кредиторов с 

суммой 1 329 518 рублей 16 копеек долга, взысканного решением Арбитражного суда 

Республики Мордовия от 14.03.2013 по делу № А39-5339/2012. В остальном требования 

Предприятия оставлены без удовлетворения, поскольку они не подтверждены 

первичными бухгалтерскими документами.  

Предприятие обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с 

кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя жалобы, суд апелляционной инстанции 

неполно исследовал и оценил имеющиеся в деле доказательства. Предприятие обращает 

внимание на то, что решением суда от 14.03.2013 по делу № А39-5339/2012 с Агрофирмы 

в пользу Предприятия помимо 1 329 518 рублей 16 копеек долга по договору товарного 

кредита от 01.08.2011 № 10467 взысканы 240 000 рублей пеней и 31 855 рублей 09 копеек 

государственной пошлины. Вопрос о включении или об отказе во включении в реестр 

требований кредиторов пеней и судебных расходов не исследовался.  

Предприятие настаивает на том, что сумма задолженности по договорам финансовой 

аренды (лизинга) подтверждена надлежаще заверенными копиями первичных документов. 

http://kad.arbitr.ru/Card/e5847441-0579-4d4c-a2ed-ab9e60e306b5
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Сроки платежей определены в графиках расчетов по договорам (приложение № 2), 

порядок начисления лизинговых (сублизинговых) платежей представлен в приложении № 

1 «Расчет лизинговых (сублизинговых) платежей». Документами, подтверждающими 

период возникновения задолженности, являются акты сверки расчетов. Представление 

документов в копиях не противоречит требованиям статьи 75 АПК РФ.  

Как полагает заявитель жалобы, суд апелляционной инстанции, обязав Предприятие 

представить первичные документы бухгалтерского учета, не учел, что количество 

первичной документации не позволяет выбрать ее в архиве и представить в 

установленный судом срок. Отказав в удовлетворении ходатайства об отложении 

судебного заседания, суд нарушил право Предприятия на судебную защиту. 

Позиция кассации: В подтверждение задолженности, основанной на договорах 

товарного кредита, купли-продажи, договорах на проведение технического обслуживания, 

займа, соглашениях о новации, об отступном, договорах уступки права требования и 

перевода долга, заявитель представил сами договоры, акты сверок задолженности. При 

этом в материалах дела отсутствуют первичные документы бухгалтерского учета, 

свидетельствующие о наличии долга, в частности товарные накладные; акты оказания 

услуг; документы, подтверждающие уступленное право требование, переведенный долг, 

положенные в основу соглашения о новации и об отступном, подтверждающие выдачу 

займа.  

Суд апелляционной инстанции неоднократно предлагал Предприятию представить 

первичные документы бухгалтерского учета. С этой целью определениями суда от 03.09 и 

08.10.20013 судебное разбирательство откладывалось дважды. Кредитор располагал 

достаточным количеством времени для представления соответствующих документов, 

однако этого сделано не было. В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, 

несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий.  

Таким образом, суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении 

указанных требований Предприятия.  

Что касается требований Предприятия, основанных на договорах лизинга 

(сублизинга), то в деле имеются акты приема-передачи оборудования (предмета лизинга, 

сублизинга). Сроки лизинговых платежей определены в графиках расчетов по договору 

(приложение № 2 к договорам). Вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии 

первичных документов, подтверждающих это требование, не соответствует имеющимся в 

деле доказательствам. Названные документы не получили правовой оценки в суде 

апелляционной инстанции.  

Включив Предприятие в реестр требований кредиторов с суммой 1 329 518 рублей 

16 копеек долга по договору товарного кредита от 01.08.2011 № 10467, подтвержденного 

решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.03.2013 по делу № А39-

5339/2012, суд апелляционной инстанции также не учел, что данным судебным актом с 

Агрофирмы в пользу Предприятия взыскано 240 000 рублей пеней и 31 855 рублей 09 

копеек государственной пошлины. Требование в части взыскания пеней и 

государственной пошлины заявлялось Предприятием в рамках настоящего спора, однако 

не было рассмотрено судом по существу.  

С учетом изложенного постановление Первого арбитражного апелляционного суда 

от 19.11.2013 подлежит отмене в части отказа в удовлетворении заявления Предприятия о 
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включении в реестр требований кредиторов с суммой 209 356 437 рублей 97 копеек (209 

084 582 рублей 88 копеек долга по договорам лизинга (сублизинга), 240 000 рублей пеней 

и 31 855 рублей 09 копеек государственной пошлины). Дело в этой части подлежит 

передаче в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение. 

 

Дело № А43-10533/2013 

Фабула дела: Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Нижегородской области (далее – Управление) обратилось в 

Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о привлечении арбитражного 

управляющего Горшкова Андрея Юрьевича (далее – Управляющий) к административной 

ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).  

Решением суда от 21.08.2013 Управляющий привлечен к административной 

ответственности в виде дисквалификации на срок один год и шесть месяцев.  

Постановлением апелляционного суда от 22.10.2013 решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения.  

Управляющий не согласился с принятыми по делу судебными актами и обратился в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: По мнению Управляющего, суды не приняли во внимание 

статью 14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), допустили нарушение норм 

процессуального права, выводы судов не соответствуют материалам дела. Решение суда 

первой инстанции вынесено в отсутствие лица, привлеченного к ответственности; 

сотрудники Управления должны были составить протокол административного 

правонарушения, а не проводить расследование; документы, представленные в материалы 

дела, являются заверенными копиями; в уведомлении о времени оставления протокола не 

указано совершенное правонарушение; протокол направлен Управляющему с нарушением 

установленного срока.  

Управляющий указывает, что срок проведения общего собрания кредиторов не 

нарушен; представитель ООО НПП «Техника» не представил оригинал доверенности, в 

связи с чем суммарные требования кредиторов, присутствовавших на собрании, составили 

16 процентов; отчет внешнего управляющего соответствует требованиям Закона о 

банкротстве; погашение текущих обязательств осуществлялось в интересах должника. 

Позиция кассации: Вместе с тем суд не разрешил вопрос о том, являлась ли 

представленная Управляющему на собрании кредиторов от 26.12.2012 доверенность 

Байрамова Э.Д. копией или подлинником документа. В материалах дела оригинал 

документа отсутствует. 

Вопрос о том, какой отчет был предметом рассмотрения на собрании кредиторов, 

проведенном 27.03.2013, судами не исследовался, поэтому вывод о нарушении срока 

представления отчета Управляющего для ознакомления является преждевременным.  

Кроме того, в материалах дела отсутствуют сведения о привлечении Управляющим 

для обеспечения своей деятельности по оформлению земельных участков ООО «Тендер»; 

основания для выплат Управляющим денежных средств по реквизитам данного 

юридического лица предметом исследования судов не были. 

http://kad.arbitr.ru/Card/2ea24be9-7211-46fe-adee-0f576b202650
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Таким образом, суды неполно исследовали обстоятельства, имеющие существенное 

значение для правильного разрешения настоящего спора, и сделали выводы, не 

соответствующие фактическим обстоятельствам дела. 

 

 

  



9 
 

Практика по процессу 

 

Дело № А79-10228/2012 

В случае замены судьи в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство 

должно быть произведено с самого начала. 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Утро» (далее – ООО 

«Утро») обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики с искомк Кудряшовой 

Нине Викторовне, обществу с ограниченной ответственностью «Региональный центр 

профессиональной оценки и экспертизы» (далее – ООО «Региональный центр 

профессиональной оценки и экспертизы») о признании недостоверным отчета об оценке 

рыночной стоимости объекта и о взыскании ущерба в размере 820 624 рублей 03 копеек.  

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 30.04.2012 прекращено 

производство по делу в части иска к Кудряшовой Н.В. и ООО «Региональный центр 

профессиональной оценки и экспертизы» о признании недостоверным отчета от 

18.05.2009 № О-0473/2009, а также к Кудряшовой Н.В., ООО РОО и ОАО СК «Альянс» о 

возмещении 820 624 рублей 03 копеек ущерба. В удовлетворении иска к ООО 

«Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы» о взыскании ущерба 

отказано.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2013 решение 

суда первой инстанции отменено в части прекращения производства по делу по иску ООО 

«Утро» к ОАО СК «Альянс» и ООО РОО о взыскании убытков. Заявленный ООО «Утро» 

отказ от иска к ООО РОО о возмещении убытков в сумме 820 624 рублей 03 копеек судом 

принят, производство по делу в этой части прекращено. В удовлетворении иска к ОАО СК 

«Альянс» о взыскании убытков в размере 820 624 рублей 03 копеек отказано. В остальной 

части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.  

ООО «Утро» не согласилось с принятыми судебными актами и обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: Заявитель также указывает, что в нарушение требований АПК 

РФ после замены судьи в заседании апелляционного суда 19.08.2013 рассмотрение дела 

было продолжено, а не начато сначала. Кроме того, апелляционный суд неправомерно 

отклонил ходатайство истца об уточнении иска и о приобщении к материалам дела 

дополнительных документов. 

Позиция кассации: Из аудиозаписи судебного заседания от 19.08.2013 следует, что 

в на-рушение положений части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации рассмотрение дела судом было продолжено, а не начато с самого 

начала, о чем свидетельствует реплика председательствующего о том, что представителю 

ООО «Утро» нет необходимости излагать все доводы апелляционной жалобы, а лишь 

доводы, касающиеся части иска ООО «Утро» к ОАО СК «Альянс» и ООО РОО о 

взыскании убытков.  

При названных обстоятельствах суд округа приходит к выводу о том, что при 

рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции был нарушен принцип 

непосредственности судебного разбирательства, установленный в статье 10 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку один из судей, принимавший 

участие в судебном заседании 19.08.2013, не слышал все доводы заявителя. 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/5d8037c1-09e5-4d67-9e96-4dfa40c342e1
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Дело № А43-3905/2013 

Суд может снизить размер взыскиваемых судебных расходов только исходя из 

конкретных обстоятельств дела, мотивировав такое снижение. 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания 

«Континент-НН» (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской 

области с заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью 

«Росгосстрах» (далее – Страховая компания) 25 000 рублей судебных расходов на оплату 

услуг представителя.  

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 10.09.2013 заявление 

удовлетворено частично в размере 12 000 рублей, в удовлетворении остальной части 

заявления отказано.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 27.11.2013 оставил 

определение от 10.09.2013 без изменения.  

Не согласившись с состоявшимися судебными актами, Общество обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: Заявитель жалобы считает, что у суда первой инстанции 

отсутствовали правовые основания по собственной инициативе снижать заявленный 

размер расходов. По мнению Общества, суд неправомерно снизил размер расходов на 

оплату услуг представителя, поскольку факт несения данных расходов заявителем 

подтвержден материалами дела, а Страховая компания не заявила возражений в 

отношении чрезмерности заявленной суммы расходов на представителя, не представила 

доказательств чрезмерности взыскиваемых расходов и не представила расчет суммы, 

которую считает разумной и соразмерной. Суд апелляционной инстанции незаконно 

оставил в силе неправомерный судебный акт, принятый судом первой инстанции. 

Позиция кассации: Согласно правовой позиции, содержащейся в определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 454-О, суд может 

снизить размер взыскиваемых судебных расходов только исходя из конкретных 

обстоятельств дела. Суд обязан выносить при этом мотивированное решение и не вправе 

уменьшать размер расходов произвольно.  

Установленная процессуальным законодательством обязанность суда выносить 

обоснованные и мотивированные судебные акты является гарантией справедливой 

судебной защиты нарушенных прав и свобод.  

В настоящем деле в качестве доказательств действительности расходов Обществом 

представлены договор на оказание юридических услуг от 25.02.2013 № 03-ЮК-13, акт об 

оказании услуг от 17.05.2013, счет от 15.05.2013 № 8 и платежное поручение от 23.07.2013 

№ 393 на 25 000 рублей по оплате услуг обществу с ограниченной ответственностью 

«Юридическая компания «Континент-НН».  

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные 

лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в 

разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, 

направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и 

тем самым на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 АПК РФ речь идет об обязании суда 

установить баланс между правами лиц,  участвующих в деле (определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 454-О).  

http://kad.arbitr.ru/Card/2edfc662-5380-4c94-83cf-86912a373c60
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Институт возмещения судебных расходов не должен являться необоснованным 

препятствием для обращения в суд с целью защиты прав, но в то же время он выполняет 

роль одного из средств предотвращения сутяжничества, а также то, что правоотношения, 

существующие между истцом и ответчиком, находятся в ситуации неопределенности до 

момента вынесения окончательного судебного акта по делу, поэтому на суде лежит 

обязанность установления баланса в рисках сторон относительно понесенных ими 

судебных расходов. Следовательно, несмотря на вынесение судебного акта в пользу одной 

из сторон, на нее может быть также возложено несение бремени части судебных расходов.  

Из материалов дела следует, что Страховая компания не заявляла о необходимости 

отказа Обществу во взыскании судебных расходов, не представила в суд доказательств их 

чрезмерности, равно как и расчет суммы, возмещение которой является, по ее мнению, 

разумным и соразмерным. Ответчик не представлял отзыв на заявленные истцом 

требования, его представитель не участвовал в судебном заседании по рассмотрению 

заявления о взыскании судебных расходов.  

Таким образом, суды обеих инстанций полностью освободили ответчика, как 

проигравшую сторону от необходимости доказывания своей позиции по требованию и 

представлению доказательств чрезмерности взыскиваемых расходов, что нарушило 

принцип состязательности сторон, закрепленный в статьях 9, 65 АПК РФ и повлекло 

произвольное уменьшение судом размера заявленных ко взысканию сумм расходов.  

Признавая по собственной инициативе понесенные стороной судебные расходы явно 

завышенными, суд берет на себя обязанность обосновать расчет суммы, которая, по его 

мнению, подлежит взысканию с проигравшей стороны. Однако это уменьшение не может 

быть произвольным, а должно учитывать такие факторы, как сложность дела, 

сложившиеся на рынке услуг цены, не только с позиции суда, но и его стороны, с которой 

подлежат взысканию эти расходы.  

При таких обстоятельствах суды в нарушение статей 2, 8, 9, 15, 65 АПК РФ и 

правовых позиций, изложенных в постановлениях Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 20.05.2008 № 18118/07, от 09.04.2009 № 6284/07, от 15.03.2012 

№ 16067/11, от 15.10.2013 № 16416, освободили Страховую компанию как проигравшую 

сторону от необходимости доказывания своей позиции по рассматриваемому вопросу, но 

не привели каких-либо объяснений, расчетов и не указали мотивов, по которым пришли к 

выводу об уменьшении размера судебных расходов практически в 2,1 раза. 
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Практика по гражданским спорам 

 

Дело № А43-32310/2012 

Кассация разъяснила, что сложная вещь (единый недвижимый комплекс) 

представляет из себя неделимую совокупность простых вещей объединенных общим 

целевым назначением. Каждая отдельная составляющая такой вещи может и не отвечать 

правовым критериям недвижимого имущества, однако в своей совокупности они 

образуют единый комплекс, который будучи зарегистрированным в качестве 

недвижимого имущества приобретает соответствующий статус. 

Фабула дела: индивидуальный предприниматель Гудым Анастасия Юрьевна (далее 

– Предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к 

Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Нижегородской области (далее – Теруправление) о признании 

недействительными землеустроительных работ по межеванию земельного участка; об 

установлении смежной границы между земельными участками.  

Теруправление обратилось со встречным иском к Предпринимателю о признании 

отсутствующим права собственности на ограждение территории стрелково-охотничьего 

стенда в виду невозможности отнесения данного сборно-разборного сооружения к 

объектам недвижимости.  

Арбитражный суд Нижегородской области решением от 09.07.2013, оставленным 

без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 05.11.2013, отказал в 

удовлетворении основного иска и удовлетворил встречные требования.  

Не согласившись с данными судебными актами в части удовлетворения встречного 

иска, Предприниматель обратился в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского 

округа. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, суды неправомерно дали оценку 

спорному ограждению в рамках рассмотрения настоящего дела, в то время как 

вступившим в силу судебным актом по делу № А43-1486/2006 данное ограждение, как 

составляющая часть сложной вещи, признано недвижимым имуществом. Суд не 

установил факт переноса ограждения в период после вынесения судебного акта по делу № 

А43-1486/2006, в связи с чем оценка данного ограждения в отрыве от иных составляющих 

сложной вещи является неправомерной. Более того, стрелковый стенд (открытый тир) не 

может существовать без пулеприемных (защитных) валов и внешнего ограждения, 

поэтому решение суда, разделившее правовое единство основной вещи и ее 

принадлежности, противоречит правовым нормам о безопасной эксплуатации 

поименованных сооружений.  

В дополнении к кассационной жалобе заявитель ссылается на избрание 

Теруправлением ненадлежащего способа защиты нарушенного права. Спорный объект не 

является самостоятельным объектом прав, поэтому Предприниматель считает 

невозможным признание отсутствующим права собственности на него. 

Позиция кассации: В действующую редакцию Гражданского кодекса Российской 

Федерации включена статья 133.1, которая определяет понятие единого недвижимого 

комплекса. По смыслу поименованной нормы права единый недвижимый комплекс – 

совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, 

неразрывно связанных физически или технологически либо расположенных на одном 
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земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в 

целом как одну недвижимую вещь. К единым недвижимым комплексам применяются 

правила о неделимых вещах.  

Из смысла приведенных норм безусловно следует, что сложная вещь (единый 

недвижимый комплекс) представляет из себя неделимую совокупность простых вещей 

объединенных общим целевым назначением. Каждая отдельная составляющая такой вещи 

может и не отвечать правовым критериям недвижимого имущества, однако в своей 

совокупности они образуют единый комплекс, который будучи зарегистрированным в 

качестве недвижимого имущества приобретает соответствующий статус.  

В рассмотренном случае судебным решением по делу № А43-1486/2006, 

вступившим в законную силу, установлено, что ограждение территории металлическое на 

бетонных столбах протяженностью 697 п.м. представляет из себя составную часть 

сложной вещи, которая зарегистрирована в качестве единого недвижимого комплекса, в 

связи с чем правовая оценка указанной части в отдельности от остальных составляющих 

неделимой вещи является неправомерной, а потому выводы судов первой и 

апелляционной инстанций по данному делу в части определения статуса данного 

ограждения (как движимого имущества) являются ошибочными. Ошибка судов является 

следствием неправильного толкования приведенных норм материального права, в связи с 

чем суд кассационной инстанции полагает возможным исправить ее, не передавая дело на 

новое рассмотрение (пункт 2 части 1 статьи 287 АПК РФ). 

 

Дело № А43-2730/2013 

Правила № 582 не устанавливают автоматического пересмотра способа определения 

арендной платы, установленной на торгах. 

Фабула дела: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее – Комитет) 

обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском, уточненным в порядке 

статьи 49 АПК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью «Керамика» (далее – 

ООО «Керамика», Общество) о взыскании задолженности по арендной плате.  

Сославшись на излишне уплаченную за указанный период арендную плату, 

Общество обратилось со встречным иском к Комитету о взыскании неосновательного 

обогащения.  

Арбитражный суд Нижегородской области решением от 18.06.2013 отказал в 

удовлетворении основного иска и удовлетворил встречные требования. 

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 02.10.2013 отменил 

решение суда первой инстанции в части взыскания 68 555 рублей 87 копеек 

неосновательного обогащения.  

Не согласившись с решением и постановлением, Комитет обратился в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, суды ошибочно руководствовались при 

расчете арендной платы постановлением Правительства от 16.07.2009 № 582, поскольку 

его действие не распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенного 

договора аренды от 24.03.2008 № 502 не разграниченной в государственной 

собственности земли, и не приняли во внимание, что размер платы за пользование 

http://kad.arbitr.ru/Card/9d7d2cf4-02b9-4dde-884c-207aabd7c0e0
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спорным земельным участком определен по результатам аукциона, поэтому не является 

регулируемым и не может быть изменен в сторону уменьшения. 

Позиция кассации: Суды обеих инстанций, протолковав условия заключенного 

договора аренды, пришли к выводу о том, что стороны согласовали возможность 

изменения арендной платы в случае принятия, соответствующим уполномоченным 

органом, нормативно-правового акта, изменяющего порядок, размер и условия внесения 

арендной платы.  

Устанавливая размер платы за пользование земельным участком в спорный период, 

суды сочли возможным определить его в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 Правил 

определения арендной платы, исходя из кадастровой стоимости участка.  

Вместе с тем суды не учли, что названные Правила не устанавливают 

автоматического пересмотра способа определения арендной платы, установленной на 

торгах (пункт 4). Более того, пересчитав арендную плату и фактически снизив ее размер, 

суды предоставили победителю аукциона преимущество перед другими участниками 

проведенного аукциона, предлагавшими большую цену за пользование спорным 

земельным участком.  

При таких обстоятельствах расчет платы за пользование земельным участком, 

произведенный в соответствии с постановлением Правительства от 16.07.2009 № 582 и 

положенный в основу обжалованных судебных актов, не может быть признан верным. 

 

Дело № А38-1496/2013 

Кассация взыскала с арендатора долг по арендной плата по ставкам свыше 2,5 % и 

5 % от их кадастровой стоимости, поскольку это противоречит пункту 15 статьи 3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации». 

Фабула дела: муниципальное образование «Город Йошкар-Ола» в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (далее – Комитет) обратилось в Арбитражный суд Республики Марий Эл с 

исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройСервис» 

(далее – Общество) о взыскании долга по арендной плате по договору аренды земельного 

участка.  

Решением от 14.05.2013 Арбитражный суд Республики Марий Эл удовлетворил 

исковые требования и взыскал с Общества в пользу Комитета денежные средства.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2013, 

решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 14.05.2013 по делу № А38-

1496/2013 отменено, в иске отказано.  

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, суд апелляционной инстанции сделал 

ошибочный вывод о невозможности установления ставки арендной платы за участки 

свыше 2,5 % и 5 % от их кадастровой стоимости, поскольку это противоречит пункту 15 

статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации».  

По мнению Комитета, размер арендной платы должен рассчитываться исходя из 

положений, содержащихся в нормативном акте органа местного самоуправления. 
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Позиция кассации: Согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы 

при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 

условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 

Российской Федерации» (далее – Постановление № 582) основные принципы определения 

арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и правила определения размера арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности Российской Федерации.  

Материалами дела подтверждено, что спорный земельный участок относится к 

ведению органов местного самоуправления, в связи с чем Постановление № 582 

применимо к нему в части принципов определения арендной платы.  

Суд апелляционной инстанции признал принцип запрета необоснованных 

предпочтений и указал, что арендные платежи за спорный земельный участок не могут 

быть выше платы за федеральные земли, размер которой определен на основании 

Постановления № 582.  

В Постановлении № 582 не установлен порядок расчета арендной платы за 

пользование аналогичными земельными участками.  

В силу пункта 15 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» ежегодная арендная плата за 

земельный участок, предоставленный лицу в соответствии с настоящим пунктом для 

жилищного строительства или лицу, к которому перешли права и обязанности по 

договору аренды такого земельного участка, устанавливается: в размере не менее двух с 

половиной процентов от кадастровой стоимости земельного участка в случае, если 

объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в 

эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора аренды земельного 

участка; в размере не менее пяти процентов от кадастровой стоимости земельного участка 

в случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены 

в эксплуатацию по истечении трех лет с даты заключения договора аренды земельного 

участка.  

Согласно приведенной норме размер платы не может быть ниже указанного размера, 

однако максимальные значения приведенным нормативным актом не ограничены.  

Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что размер арендной 

платы в спорный период должен определяться в соответствии с постановлением главы 

администрации города Йошкар-Олы от 21.05.2005 № 64 «О порядке определения размера 

арендной платы за земли, находящиеся в собственности или ведении муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола».  

В данном случае размер арендной платы, определенный на основании указанного 

постановления, не ниже 5 % от кадастровой стоимости, в связи с чем выводы суда 

апелляционной инстанции о необходимости отказа в удовлетворении иска являются 

ошибочными. 

 

Дело № А29-11021/2012 

Почта России добилась признания права собственности на помещения спустя 30 лет. 
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Фабула дела: федеральное государственное унитарного предприятия «Почта 

России» в лице Управления федеральной почтовой связи Республики Коми – филиала 

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее – ФГУП 

«Почта России», Почта) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым 

заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» (далее – ООО 

«Альянс», Общество) о признании права федеральной собственности и права 

хозяйственного ведения на нежилые помещения. 

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 23.07.2013, оставленным без 

изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 23.10.2013, в 

удовлетворении исковых требований отказано.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, Почта обратилась в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя жалобы, выводы судов первой и 

апелляционной инстанций не соответствуют представленным в материалы дела 

доказательствам и фактическим обстоятельствам спора. Помещения, о правах на которые 

заявил истец, изначально возводились именно для использования отделением почтовой 

связи, которое функционировало в них с 1984 года. Спорное помещение относится к 

федеральной собственности в силу прямого указания закона. 

Позиция кассации: При рассмотрении вопроса о нахождении в спорных 

помещениях отделения почтовой связи на момент разграничения государственной 

собственности в соответствии с Постановлением № 3020-1 (на 1991 год) суды первой и 

апелляционной инстанций сделали вывод о том, что в настоящем деле отсутствуют 

документы, подтверждающие нахождение отделения почтовой связи именно в спорных 

помещениях с 1984 года.  

Вместе с тем суды обеих инстанций не дали оценку документам, 

свидетельствующим о том, что здание возведено для размещения отделения почты, 

которое находится в нем с 1984 года по настоящее время.  

Следовательно, утверждение судов обеих инстанций об однозначном отсутствии 

доказательств, подтверждающих обоснованность притязаний истца, является 

преждевременным. 

 

Дело № А79-491/2013 

Суд кассационной инстанции посчитал, что площадка посадки и высадки 

пассажиров не является объектом недвижимости и право на нее не подлежит 

государственной регистрации. 

Фабула дела: Управление имущественных и земельных отношений администрации 

города Новочебоксарска Чувашской Республики (далее – Управление) обратилось в 

Арбитражный суд Чувашской Республики с иском к открытому акционерному обществу 

«Автовокзалы и Автостанции» (далее – Общество) о признании отсутствующим 

зарегистрированного права собственности на площадку посадки и высадки пассажиров.  

Арбитражный суд Чувашской Республики решением от 03.04.2013, оставленным без 

изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2013 

отказал в удовлетворении иска.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, Управление обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа. 
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Доводы заявителя: Заявитель считает, что площадка посадки и высадки 

пассажиров не является недвижимостью и указывает на нарушение регистрацией данного 

объекта в качестве недвижимого имущества прав Управления, которое выразилось в 

невозможности реализации земельного участка, расположенного под спорным объектом, 

по рыночной стоимости. 

Позиция кассации: В материалы дела в нарушение статьи 65 АПК РФ, не 

представлены доказательства того, что спорное имущество носит капитальный характер, 

обладает полезными свойствами, которые могут использоваться независимо от 

земельного участка, предназначено для обслуживания основного объекта, не может быть 

использовано независимо от земельного участка, на котором находится, и не способно к 

перемещению без соразмерного ущерба его назначению, поэтому суд кассационной 

инстанции считает, что площадка посадки и высадки пассажиров не является объектом 

недвижимости и право на нее не подлежит государственной регистрации по правилам 

статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Судами первой и апелляционной инстанций не учтено, что в соответствии 

Постановлением 10/22 именно невозможность отнесения конкретного объекта к категории 

недвижимого имущества следует рассматривать в качестве одного из обстоятельств, при 

которых иск о признании права отсутствующим подлежит удовлетворению. 

Некапитальный характер спорного строения в силу пункта 52 Постановления 10/22 

признается основанием для удовлетворения иска о признании права отсутствующим. 

 

Дело № А38-2039/2013 

Для изменения договора аренды, заключенного до вступления в силу Закона о 

защите конкуренции, не нужно проводить торги, поскольку эти изменения вносятся в 

действующий договор. 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Ювента» (далее – 

Общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Марий Эл с иском к 

муниципальному образованию «Город Йошкар-Ола» в лице Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(далее – Комитет) о внесении изменений в договор аренды нежилого здания.  

Решением от 17.07.2013 Арбитражный суд Республики Марий Эл удовлетворил иск 

полностью, по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 452 Кодекса.  

Первый арбитражный апелляционный суд отменил решение и отказал Обществу в 

удовлетворении иска.  

Не согласившись с постановлением и настаивая на заявленных в иске требованиях, 

Общество обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго- Вятского округа. 

Доводы заявителя: В результате реконструкции, которая произведена Обществом 

(арендатором) с согласия Комитета (арендодателя), увеличилась площадь арендованного 

истцом объекта недвижимости, при этом ответчик отказался внести соответствующие 

изменения в названный договор, поэтому соглашение должно быть изменено в судебном 

порядке (проведения торгов не требуется, так как сделка заключена до вступления в силу 

Закона о защите конкуренции). 

Позиция кассации: Вследствие законно произведённой реконструкции здания 

кинотеатра увеличилась используемая арендатором площадь, то есть изменилась базовая 

характеристика объекта найма, позволяющая его идентифицировать, здание кинотеатра 
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(самостоятельная вещь) сохранилось в натуре и не утратило своего назначения. 

Требование арендатора об изменении договора не связано с созданием новой вещи, 

изменением содержания обязательства и заключением нового договора.  

Комитет отказался от внесения соответствующих изменений в договор, поэтому суд 

со ссылкой на статьи 607 и 452 (пункт 2) Кодекса сам внёс такие изменения.  

С учётом установленных обстоятельств суд первой инстанции правомерно не 

применил механизм подпункта 1 пункта 2 статьи 450 Кодекса. С увеличением 

арендованных площадей, которыми пользуется Общество в реконструированном объекте, 

изменилась важная техническая характеристика объекта найма, между тем содержание 

арендных обязательств осталось неизменным, поэтому отказ Комитета от заключения 

дополнительного соглашения мог быть преодолён лишь в судебном порядке (пункт 2 

статьи 452 Кодекса).  

Для изменения спорного договора не нужно проводить торги, поскольку эти 

изменения вносятся в действующий договор, заключённый до вступления в силу Закона о 

защите конкуренции. 

 

Дело № А31-9460/2011 

Недопустимо дальнейшее изменение арендной платы в сторону уменьшения, так как 

обратное приведет к нарушению прав иных участников аукциона, предлагавших меньшую 

сумму, чем победитель. 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «ВохмаЛес» (далее – 

Общество) обратилось в Арбитражный суд Костромской области к Департаменту лесного 

хозяйства Костромской области (далее – Департамент) с иском, уточненным в порядке 

статьи 49 АПК РФ, о взыскании 3 808 420 рублей 81 копейки неосновательного 

обогащения из-за ошибочного применения разряда такс и из-за незаконного установления 

повышающего коэффициента за пользование лесным участком.  

Арбитражный суд Костромской области решением от 22.06.2012, оставленным без 

изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 26.09.2012, 

удовлетворил исковые требования в полном объеме.  

Постановлением Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 

25.01.2013 названные судебные акты отменены, дело передано на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Костромской области.  

Арбитражный суд Костромской области решением от 13.09.2013, оставленным без 

изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 28.11.2013, 

удовлетворил исковые требования частично. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец и ответчик обратились 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационными жалобами. 

Доводы заявителей: По мнению Департамента, у него были надлежащие правовые 

основания для получения арендной платы по договору аренды лесного участка от 

11.11.2009 № 297 в общей сумме 7 602 623 рублей 38 копеек с учетом применения первого 

и второго разряда такс, поскольку при заключении договора стороны сделки согласовали 

применение этих разрядов такс.  

Общество полагает, что вопросы установления минимального размера арендной 

платы (начальной цены аукциона) урегулированы на федеральном уровне и к предмету 

ведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных органов не относятся; размер начальной цены аренды лесного участка 

подтверждает аукционная документация, в том числе протокол № 155 от 03.11.2009, а 

факт применения к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов при расчете 

начальной цены аренды повышающего коэффициента 1,92 ничем не подтвержден. 

Общество считает, что повышающий коэффициент к арендной плате, установленной вне 

рамок аукциона, должен равняться единице. 

Позиция кассации: С учетом требования заключения договоров аренды лесного 

фонда на торгах указанные правила предполагают, что государство устанавливает лишь 

минимальный размер арендной платы, а окончательный размер платежа определяется с 

учетом результатов аукциона и условий заключенного договора аренды. 

Подписав договор аренды в указанной редакции, арендатор принял на себя 

обязательство оплачивать арендные платежи не по минимальным ставкам, а с 

применением повышающего коэффициента (статьи 309 и 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Исходя из целей проведения аукциона и положений части 2 статьи 74 Лесного 

кодекса недопустимо дальнейшее изменение арендной платы в сторону уменьшения, так 

как обратное приведет к нарушению прав иных участников аукциона, предлагавших 

меньшую сумму, чем победитель.  

Из протокола аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного 

участка, находящегося в государственной собственности следует, что предметом 

аукциона (аукционной единицей) являлся ежегодный размер арендной платы за 

использование лесного участка. Окончательная цена аукционной единицы (ежегодный 

размер арендной платы) в силу приведенных норм права не может быть уменьшена. 

 

Дело № А82-80/2013 

Фабула дела: Анфалова Нина Викторовна обратилась в Арбитражный суд 

Ярославской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Дизель-

Магистраль» (далее – ООО «Дизель-Магистраль», Общество) о признании 

недействительным решения общего собрания участников Общества.  

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 19.07.2013 иск удовлетворен 

в полном объеме.  

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 28.10.2013 решение 

изменено.  

Не согласившись с постановлением апелляционной инстанции, Захарова Н.А. и 

Анфалова Н.В. обратились в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителей: Основные доводы Захаровой Н.А. сводятся к следующему. 

Суд неоднократно принимал решения, утверждающие отсутствие каких-либо прав 

Анфаловой Н.В. на спорный объект (квартиру № 6). Факт того, что Анфалова Н.В. 

злоупотребляет своими правами, не должен приводить к нарушению прав третьих лиц: 

прав Общества распоряжаться своим имуществом и прав Захаровой Н.А. – 

добросовестного дольщика. 

Основные доводы Анфаловой Н.В. сводятся к следующему. Решение общего 

собрания направлено не на одобрение, а на утверждение договоров, которые давно 

заключены (зарегистрированы) и исполняются сторонами договоров без всякого их 

утверждения. 
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Позиция кассации: Из материалов дела усматривается, что спор о правах на 

квартиру № 6 неоднократно рассматривался в суде общей юрисдикции (дела № 2-78/10, 2-

2150/10) и в арбитражном суде (дела № А82-16304/2011, А82-6404/2011, А82-10396/2010, 

и А82-8658/2012). Данными судебными актами суды отказывали в признании каких-либо 

прав Анфаловой Н.В. на квартиру № 6.  

Кроме того, факт присутствия либо неприсутствия Анфаловой Н.В. с долей участия 

33,3 процента голосов (надлежащим образом извещенной о времени и месте проведения 

собрания) не повлиял бы на результат голосования по вопросу о судьбе квартиры № 6, так 

как два иных участника Общества проголосовали (66,6 процента голосов) за утверждение 

спорного договора с Захаровой Н.А. Каких-либо убытков, принятием спорного решения 

на общем собрании, истцу не причинено.  

Удовлетворяя требования в указанной части, апелляционный суд не привел каких-

либо норм права, по которым решение общего собрания участников Общества от 

04.12.2012 по вопросу 3.5 повестки дня не соответствует требованиям действующего 

законодательства.  

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции правильно установил 

фактические обстоятельства, имеющие значение для данного дела, но не применил пункт 

2 статьи 43 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и пункт 22 

совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.1999 № 90/14 «О 

некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 

Дело № А11-7146/2012 

Несоблюдение государственным органом формы утверждения тарифов на 

пригородные пассажирские перевозки не может служить основанием для освобождения от 

возмещения перевозчику убытков, образовавшихся вследствие установления тарифов 

ниже экономически обоснованного уровня. 

Фабула дела: открытое акционерное общество «Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания» (далее – ОАО «ВВППК», Общество) обратилось в Арбитражный 

суд Владимирской области с иском к Владимирской области в лице Департамента 

транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области (далее – 

Департамент транспорта) и Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации Владимирской области (далее – Департамент финансов) о взыскании за 

счет казны Владимирской области 69 258 000 рублей в целях возмещения убытков (потерь 

в доходах), возникших в результате государственного регулирования тарифов на 

пассажирские пригородные перевозки на территории Владимирской области в 2011 году.  

Решением от 28.06.2013 в удовлетворении иска отказано.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2013 решение 

суда оставлено без изменения.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, Общество обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, вывод судов о том, что ответчик не 

утверждал (не согласовывал) тарифы на услуги истца на пригородные железнодорожные 

пассажирские перевозки в 2011 году, противоречит доказательствам по делу и не 
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соответствует нормативным правовым актам Владимирской области, действовавшим в 

период рассматриваемых правоотношений. Представители ОАО «ВВППК» пояснили 

также, что в 2010 году ответчик аналогичным образом (посредством направления письма) 

согласовал тарифы на пригородные пассажирские перевозки железнодорожным 

транспортом для филиалов ОАО «РЖД», а в 2011 году – для ОАО «Центральная 

пригородная пассажирская компания» и ОАО «Северная пригородная пассажирская 

компания». Убытки за 2010 год не предъявлялись ответчику, так как были покрыты ОАО 

«РЖД» за счет перекрестного субсидирования (тарифов на грузовые железнодорожные 

перевозки). По условиям заключенного сторонами договора Владимирская область 

приняла на себя обязательство возместить истцу убытки, образовавшиеся вследствие 

установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня, поэтому суды 

необоснованно отказали Обществу в удовлетворении исковых требований. 

Позиция кассации: на Владимирскую область возложены публичные полномочия 

(обязанности) по регулированию цен на пассажирские перевозки в пригородном 

железнодорожном сообщении, осуществляемые ОАО «ВВППК». 

Суды установили и стороны не отрицают, что Владимирская область в лице 

Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области 

допустила Общество к осуществлению пригородных железнодорожных перевозок с 

01.01.2011, подписав договор от 01.03.2011 № 66/2011. 

По условиям данного договора на перевозчика были возложены обязанности 

осуществить согласованный объем пассажирских перевозок по тарифам, согласованным 

администрацией области. Владимирская область как организатор данных перевозок 

обязалась возместить Обществу убытки от данных перевозок, возникшие вследствие 

согласования тарифа ниже экономически обоснованного уровня. 

Суды установили и ответчики не оспаривают, что ОАО «ВВППК» в полном объеме 

в 2011 году исполнило обязательства по перевозке пассажиров.  

При этом в материалах дела отсутствуют документы о том, что в указанный период 

Владимирская область каким-либо иным образом исполнила свою обязанность по 

установлению тарифа для истца либо иных пригородных пассажирских компаний, 

работавших на территории Владимирской области.  

При таких обстоятельствах суды необоснованно приняли во внимание возражения 

ответчиков о несоблюдении ими же формы утверждения тарифов на пригородные 

пассажирские перевозки, как основания для освобождения Владимирской области от 

обязанности возместить истцу выпадающие доходы. 

 

Дело № А29-184/2013 

Кассация указала, в каких случаях не имеет правового значения отсутствие в актах 

общей формы ссылки на задержку подачи вагонов по причинам, зависящим от 

грузополучателя. 

Фабула дела: ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала – Северной 

железной дороги (далее – ОАО «РЖД», Перевозчик) обратилось в Арбитражный А29-

184/2013 суд Республики Коми с иском к открытому акционерному обществу по добыче 

угля «Воркутауголь» (далее – ОАО «Воркутауголь», Владелец пути) о взыскании 633 671 

рубля 80 копеек платы за время нахождения вагонов на железнодорожных путях общего 

пользования.  

http://kad.arbitr.ru/Card/972ed873-f2f1-438e-baef-2d66c0ef59fb


22 
 

Решением суда от 27.04.2013 в удовлетворении искового требования отказано.  

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 16.08.2013 решение 

суда оставлено без изменения.  

ОАО «РЖД» не согласилось с принятыми судебными актами и обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: По мнению ОАО «РЖД», вывод судов о незаконности условия 

договора о возложении на ответчика обязанности оплачивать время простоя вагонов, не 

принадлежащих перевозку, на выставочных путях Перевозчика сверх времени, 

установленного ниткой расписания, противоречит статье 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статье 39 Устава железнодорожного транспорта. 

Позиция кассации: В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 27.07.2010 № 4387/10 и от 

18.10.2012 № 6424/12, плата за пользование вагонами может быть взыскана в пользу 

железной дороги при условии принадлежности ей вагонов на праве собственности или 

ином вещном праве, а также при наличии соглашения сторон о размере платы за 

пользование вагонами, не принадлежащими железной дороге. Уставом не предусмотрено 

взимание перевозчиком платы за пользование вагонами, не принадлежащими ему, 

поэтому возможность включения данного условия в договор на эксплуатацию 

железнодорожного пути необщего пользования допускается только по соглашению 

сторон. При этом размер платы определяется договором. 

Представленные в дело расписания определяют, что сдача нагонов на путь 

Владельца пути осуществляется с четных выставочных путей «маневровых передач» (2 - 

12), возврат обратно с нечетных (1 - 11). При этом данное расписание содержит указание 

на время, к которому Владелец пути применительно к каждой «маневровой передачи» 

должен забрать, либо возвратить вагон.  

Таким образом, вывод сторон о том, что расписание не позволяет определить момент 

времени, к которому ответчик должен забрать либо возвратить вагоны, противоречит 

доказательствам по делу. 

 

Дело № А79-58/2013 

Измерение весовых параметров транспортного средства, произведенное в 

автоматическом режиме, не подтверждает факт перевозки груза с превышением значений 

предельно допустимых осевых нагрузок 

Фабула дела: Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных 

автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства» (далее – 

Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии с иском 

к индивидуальным предпринимателям Логиновой Наталии Николаевне и Филиппову 

Петру Васильевичу о взыскании 320 702 рублей 50 копеек ущерба, причиненного 

федеральной автомобильной дороге транспортным средством, осуществлявшим перевозку 

тяжеловесного груза без специального разрешения.  

Судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено Управление государственного 

автодорожного надзора по Курганской области Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта.  

http://kad.arbitr.ru/Card/b3de6095-ef18-46aa-857c-755aa129b763


23 
 

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 15.05.2013 в 

удовлетворении иска отказано.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2013 решение 

суда отменено. С индивидуального предпринимателя Филиппова Петра Васильевича 

(далее – Предприниматель) взыскано 188 164 рубля 76 копеек вреда, причиненного 

федеральной автомобильной дороге. Производство по делу в части взыскания с 

индивидуального предпринимателя Логиновой Наталии Николаевны 132 567 рублей 39 

копеек прекращено. В удовлетворении остальной части иска отказано.  

Предприниматель не согласился с принятым судебным актом и обратился в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя жалобы, истец не доказал, что 

перевозимый ответчиком груз является тяжеловесным, поскольку его взвешивание 

осуществлялось в динамическом режиме. Контрольное взвешивание транспортного 

средства в стационарном режиме не производилось. Вес груза с транспортным средством 

не превысил допустимого значения, а превышение нагрузки на отдельные оси связано с 

сыпучестью груза, который мог переместиться вследствие плохих дорожных условий. 

Подробно позиция заявителя приведена в кассационной жалобе. 

Позиция кассации: суды установили и материалами дела подтверждается, что 

измерение весовых параметров спорного транспортного средства произведено в 

автоматическом режиме на весовом оборудовании марки СДК АМ 01-2-2 № 300. 

Взвешивание автомобиля на специальной площадке в стационарном режиме не 

проводилось.  

Таким образом, взвешивание транспортного средства проведено с нарушением 

установленного порядка, поэтому акт контроля весовых параметров от 02.05.2012 № 486 

не является надлежащим доказательством по делу и не подтверждает факт перевозки 

Предпринимателем груза с превышением значений предельно допустимых осевых 

нагрузок.  
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Практика по энергоснабжению 

 

Дело № А79-3210/2013 

Кассация подтвердила, что в 2012-2014 гг. в Чувашии вопросы порядка расчета 

платы за коммунальную услугу по отоплению, должны определяться с учетом Правил № 

307. 

Фабула дела:  общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные 

технологии» (далее – ООО «Коммунальные технологии», теплоснабжающая организация) 

обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «Реал-Люкс» (далее – ООО «Реал-Люкс», абонент, 

Общество). Предметом исковых требований (с учетом их уточнения) явилось взыскание с 

ответчика 13 314 115 рублей 40 копеек задолженности за поставленную с января по 

февраль 2013 года тепловую энергию по договору снабжения тепловой энергией. 

Суд первой инстанции решением от 03.06.2013 удовлетворил исковые требования в 

полном объеме.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 10.09.2013 оставил 

решение от 03.06.2013 без изменения по тем же основаниям.  

Не согласившись с состоявшимися судебными актами, ООО «Реал-Люкс» 

обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского. 

Доводы заявителя: Заявитель не согласен с применением судами положений 

Постановления № 124, поскольку постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 04.09.2012 № 370 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и об 

особенностях расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на 

территории Чувашской Республики» установлено, что до 01.01.2015 при расчете размера 

платы за коммунальную услугу по отоплению применяется порядок расчета размера 

платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с Правилами № 307. При 

таких обстоятельствах, по мнению заявителя, оплата принятого ресурса должна 

производиться исходя из 1/12 от показаний прибора учета за прошлый год. Таким 

образом, истец неправомерно производил расчет, исходя из фактических показаний 

приборов учета. В отношениях с жильцами ООО «Реал-Люкс» при расчете платы за 

оказанную коммунальную услугу по отоплению руководствуется императивными 

требованиями Правил № 307, поэтому Общество во взаимоотношениях с 

ресурсоснабжающей организацией не имеет самостоятельного экономического интереса, 

отличного от интересов жильцов, как непосредственных потребителей коммунальных 

услуг, и не может оплачивать ресурсоснабжающей организации за отпущенный 

коммунальный ресурс денежные средства в большем количестве, чем собрало (должно 

было собрать) с жильцов за оказанную коммунальную услугу в соответствии с Правилами 

№ 307. 

Позиция кассации: в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 857 «Об особенностях применения 

в 2012 – 2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – 

Постановление № 857), которое было принято после вступление в силу Постановления № 

124, органам государственной власти субъектов Российской Федерации было разрешено 
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до 15 сентября 2012 года принять решение о применении при расчете размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению порядка расчета размера платы за коммунальную 

услугу по отоплению в соответствии с Правилами № 307, используя при этом нормативы 

потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие по состоянию на 30.06 2012.  

В Чувашской Республике названное полномочие было реализовано путем принятия 

Кабинетом Министров Чувашской Республики постановления от 04.09.2012 № 370, в 

котором указано, что до 01.01.2015 при расчете платы за коммунальную услугу по 

отоплению применяется порядок, установленный Правилами № 307.  

Следовательно, Правила № 124 не регулируют порядок расчета за тепловую энергию 

в 2012 – 2014 годах (соответствующей части периода 2012 года) с учетом особенностей, 

установленных Постановлением № 857, поэтому условия договоров, заключаемых между 

ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг по 

предоставлению коммунального ресурса, используемого для предоставления 

коммунальной услуги по отоплению, с момента вступления в силу Правил № 354, которое 

применяется к спорным правоотношением, за исключением положений, регулирующих 

вопросы порядка расчета платы за коммунальную услугу по отоплению, должны 

определяться с учетом Правил № 307. 

Суды не учли положения приведенных норм права, согласившись с истцом, что 

объем потребленной тепловой энергии, использованной ответчиком для предоставления 

коммунальной услуги по отоплению, должен определять в соответствии с Правилами № 

124. 
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Практика по делам об административных правонарушениях 

 

Дело № А43-6073/2013 

Вынесение административным органом одного протокола о нескольких незаконных 

действиях, каждое из которых образует состав одного административного 

правонарушения, не является нарушением при производстве по делу об 

административном правонарушении 

Фабула дела: открытое акционерное общество «Международный аэропорт Нижний 

Новгород» (да-лее – Общество, ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») 

обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления Нижегородской таможни (далее – Таможня, 

административный орган) от 21.03.2013 № 10408000-121/2013 о привлечении Общества к 

административной ответственности на основании статьи 16.15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).  

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 31.07.2013 в 

удовлетворении заявленного требования отказано.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2013 решение 

суда отменено, требование Общества удовлетворено.  

Таможня не согласилась с постановлением суда апелляционной инстанции и 

обратилась в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: Заявитель жалобы считает, что им не нарушены порядок и 

общие правила назначения наказания. Таможня указывает, что совершенные Обществом 

деяния следует рассматривать как несколько административных правонарушений с 

назначением наказания за каждое из них. В оспариваемом постановлении таможенного 

органа не указано на совершение Обществом только одного административного 

правонарушения, за которое применен штраф в размере, превышающем санкцию статьи 

16.15 КоАП РФ, – 200 000 рублей. 

Позиция кассации: Согласно абзацу 5 пункта 10 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях» (в редакции Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 10.11.2011 № 71) составление по результатам одной 

проведенной проверки одного протокола о не-скольких незаконных действиях (фактах 

бездействия), каждое из которых образует самостоятельный состав административного 

правонарушения, само по себе не является существенным нарушением при производстве 

по делу об административном правонарушении.  

Таким образом, вынесение административным органом одного протокола о 

нескольких незаконных действиях, каждое из которых образует состав одного 

административного правонарушения, не является нарушением при производстве по делу 

об административном правонарушении. 

Поскольку в рассматриваемом случае по делу об административном 

правонарушении Таможня составила один протокол, в котором отразила десять 

различных правонарушений (что не является существенным нарушением при 

производстве по делу об административном правонарушении в силу пункта 10 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
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02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях»), таможенный орган 

обоснованно назначил наказание в виде 20 000 рублей штрафа за каждое правонарушение, 

всего 200 000 рублей. 
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Практика по обжалованию действий должностных лиц 

 

Дело № А43-28577/2012 

Если должником в срок не оспорена оценка имущества, произведенная судебным 

приставом-исполнителем без привлечения оценщика, должник может столкнуться с 

отказом в удовлетворении заявления об оспаривании действий пристава. 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Стройлайн» (далее – 

ООО «Стройлайн», Общество) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с 

заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к Управлению Федеральной 

службы судебных приставов по Нижегородской области (далее – Управление) о 

признании незаконным и отмене постановления судебного пристава-исполнителя 

Специализированного отдела по особым исполнительным производствам Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области (далее – судебный 

пристав) от 06.09.2012 и признании незаконными действий, связанных с исполнением 

данного постановления.  

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 04.04.2013 заявленные 

требования удовлетворены в части признания незаконным бездействия судебного 

пристава-исполнителя Специализированного отдела по особым исполнительным 

производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской 

области Кондрашовой В.А., выразившегося в непривлечении оценщика для оценки 

имущества, указанного в акте о наложении ареста (описи имущества).  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2013 решение 

суда первой инстанции оставлено без изменения.  

Частично не согласившись с принятыми судебными актами, Управление обратилось 

в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: Заявитель жалобы считает, что выводы судов не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела. По его мнению, суды пришли к неверному выводу о 

том, что указанную в постановлении от 06.09.2010 стоимость арестованного имущества 

нельзя признать окончательной, поскольку должник не пропустил срок для его 

обжалования и не выразил своего согласия с произведенной судебным приставом 

оценкой. Десятидневный срок на обжалование действий по оценке имущества, 

произведенной судебным приставом без привлечения оценщика, должником пропущен, 

заявление, направленное Обществом в арбитражный суд, поступило судебному приставу 

только 31.10.2013. Именно с указанной даты судебному приставу стало известно о 

несогласии должника с произведенной оценкой. Та- ким образом, на 31.10.2013 

имущество находилось на реализации, и основания для при- влечения специалиста по 

оценке отсутствовали. Следовательно, нельзя констатировать бездействие судебного 

пристава по непривлечению оценщика после указанной даты, то есть, через полтора 

месяца с момента вынесения постановления от 06.09.2012. 

Позиция кассации: Суды первой и апелляционной инстанций установили, что 

оценка арестованного имущества произведена непосредственно судебным приставом, о 

чем вынесено постановление о назначении цены и передаче арестованного имущества на 

реализацию от 06.09.2012. Стоимость арестованного имущества, по оценке судебного 

пристава-исполнителя, за каждую единицу не превысила тридцать тысяч рублей. 

07.09.2012 постановление направлено должнику. Должником оценка имущества, 
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произведенная судебным приставом-исполнителем без привлечения оценщика, в срок, 

предусмотренный частью 7 статьи 85 Федерального закона № 229-ФЗ, не оспорена в суде 

и не обжалована в порядке подчиненности.  

В соответствии с частью 7 статьи 87 названного закона передача 

специализированной организации имущества должника для реализации осуществляется 

судебным приставом-исполнителем по акту приема-передачи в течение десяти дней с 

момента оценки имущества должника.  

Пристав-исполнитель передал часть имущества на реализацию 26.10.2012 на 

основании поручения Росимущества № 2356.  

Суды установили, что заявление ООО «Стройлайн» поступило в Арбитражный суд 

Нижегородской области и судебному приставу только 31.10.2012, то есть с существенным 

нарушением срока на обжалование, установленного частью 7 статьи 85 Федерального 

закона № 229-ФЗ. Таким образом, на указанную дату имущество находилось на 

реализации, что свидетельствует о невозможности привлечения оценщика.  

Как установил суд апелляционной инстанции, 09.11.2012 судебный пристав-

исполнитель изъял оставшуюся часть уже находящегося на реализации имущества ООО 

«Стройлайн».  

Следовательно, суды пришли к неверному выводу о предварительном характере 

оценки имущества должника и необходимости привлечения для совершения 

исполнительных действий оценщика.  

Установленные по делу обстоятельства свидетельствуют об отсутствии со стороны 

судебного пристава-исполнителя незаконного бездействия, выразившегося в 

непроведении оценки имущества должника.  

Таким образом, суды пришли к неверному выводу о том, что оспариваемые 

Обществом бездействие судебного пристава-исполнителя, выразившееся в непривлечении 

оценщика для определения рыночной стоимости арестованного имущества, а также 

действия по изъятию арестованного имущества и передаче его на реализацию не 

соответствуют закону и нарушают права ООО «Стройлайн». 


