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  ПРАКТИКА ПО ГРАЖДАНСКИМ СПОРАМ 

 

Дело № А11-9670/2012 

 

Задолженность стороны по договору не может распространяться на отношения 

сторон, возникшие до вступления в силу указанного договора, если иное не указано в  

самом договоре.  

 

Фабула дела:  государственное бюджетное учреждение Владимирской области 

«Облстройзаказчик» (да-лее – Учреждение, ГБУ ВО «Облстройзаказчик») обратилось в 

Арбитражный суд Владимирской области с иском к администрации Камешковского района 

Владимирской области (далее – Администрация, орган местного самоуправления) о взыскании 

стоимости выполненных в 2009 году работ в сумме 908 128 рублей в счет погашения 

задолженности по договору на долевое участие в реконструкции объекта. 

Решением суда от 13.11.2013 с Администрации в пользу Учреждения взыскана 

задолженность в сумме 903 587 рублей 36 копеек.  

Постановлением апелляционного суда от 27.02.2014 решение суда оставлено без 

изменения.  

Администрация не согласилась с принятыми судебными актами и обратилась в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит 

отменить их. 

Доводы заявителя: Заявитель считает, что суды применили не подлежащий применению 

пункт 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации и не применили подлежащий 

применению Бюджетный кодекс Российской Федерации. По его мнению, обязательства ответчика, 

вытекающие из договора от 10.09.2009 № 157, не могут распространяться на отношения сторон, 

возникшие до вступления в силу указанного договора; обязательства по финансированию, 

предусмотренные договором от 15.01.2008, ответчиком выполнены в полном объеме. 

Позиция кассации: В рассматриваемом случае предметом спора между сторонами явилась 

задолженность Администрации в сумме 903 587 рублей 36 копеек за выполнение работ по 

реконструкции здания ДК г. Камешково.  

При принятии судебных актов суды исходили из условий договоров на долевое участие в 

реконструкции объекта от 15.01.2008 и от 10.09.2009 № 157, заключенных Учреждением и 

Администрацией, с учетом положения пункта 3 статьи 145 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которому неисполненные сторонами в срок обязательства должны быть 

исполнены даже за пределами срока, если в договоре отсутствует условие о том, что окончание 

срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.  

При этом в качестве фактов выполнения работ по объекту «Реконструкция здания ДК г. 

Камешково» суды приняли в качестве доказательств акты о приемке выполненных работ от 

31.03.2009 № 1, 2, 3, а также обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

решением Арбитражного суда Владимирской области от 17.02.2012 по делу № А11-6020/2011.  

Однако при принятии судебных актов суды не учли следующее.  

В рамках рассмотрения дела № А11-6020/2011 Арбитражным судом Владимирской области 

взыскана задолженность Учреждения перед ОАО «Агрострой» по актам о приемке выполненных 

работ от 31.03.2009 № 1, 2 и 3 в сумме 903 587 рублей 36 копеек по договору от 23.05.2005 № 9-

ДП, заключенному Учреждением и ОАО «Агрострой».  

http://kad.arbitr.ru/Card/4265c59f-7952-42e0-b4e7-abf244ca7f0d
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Вместе с тем стороной по названному договору Администрация не являлась, никаких 

соглашений об инвестировании реконструкции здания ДК г. Камешково в этот период с ней не 

заключалось.  

Обязательства органа местного самоуправления, вытекающие из договоров от 15.01.2008 и 

от 10.09.2009 № 157, заключенных ГБУ ВО «Облстройзаказчик» и Администрацией на долевое 

участие в реконструкции объекта «Реконструкция здания ДК г. Камешково» Камешковского 

района, Арбитражным судом Владимирской области в деле № А11-6020/2011 не устанавливались.  

Кроме того, задолженность ответчика по договору от 10.09.2009 № 157, вступившему в 

силу с 10.09.2009 (пункт 6.1), не могла распространяться на отношения сторон, возникшие до 

вступления в силу указанного договора (акты выполненных работ от марта 2009 года), без 

специальной оговорки, включенной в договор. 

 

Дело № А17-5563/2013 

 

Суд взыскал стоимость работ, которая превысила стоимость работ по 

госконтракту. 

 

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

Общество) обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с иском к администрации 

Луговского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

(далее – Администрация) о взыскании 1 714 956 рублей 28 копеек неосновательного обогащения.  

Суд первой инстанции решением от 05.12.2013 взыскал с Администрации в пользу 

Общества указанную сумму. 

Постановлением апелляционного суда от 17.03.2014 решение отменено, по делу принят 

новый судебный акт. В удовлетворении исковых требований Общества отказано.  

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в Федеральный арбитражный суд 

Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить его. 

Доводы заявителя: По мнению Общества, суд неправильно истолковал и применил нормы 

права, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела. Общество указывает, что суд 

апелляционной инстанции не применил пункт 10 статьи 65 Федерального закона от 21.07.2005 № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ). 

Позиция кассации: Цена, согласованная в муниципальном контракте, является твердой, но 

может изменяться в ходе его исполнения не более чем на десять процентов.  

В обоснование выполнения и согласования сторонами дополнительных работ подрядчик 

представил утвержденные муниципальным заказчиком локальные сметы на выполнение 

дополнительных работ № 2 на сумму 340 269 рублей, № 2 на сумму 1 418 697 рублей, № 2 на 

сумму 1 714 856 рублей; акт о приемке выполненных работ от 06.06.2013 № 1 Д, а также справку о 

стоимости выполненных работ и затрат от 06.06.2013 на сумму 1 714 956 рублей 28 копеек, 

подписанные заказчиком.  

Кроме того, в судебном заседании истец указал, что стороны на выполненный объем работ 

заключили дополнительное соглашение. Администрация данное обстоятельство не оспаривает и 

просит удовлетворить требование заявителя.  

Общая стоимость дополнительных работ, выполненных по контракту, отраженная в актах 

формы КС-2 от 06.06.2013 и справках по форме КС-3 от 06.06.2013, составляет 1 714 956 рублей 

http://kad.arbitr.ru/Card/50662995-acee-46b2-9c45-2f279cd34412


4 
 

28 копеек. Указанная сумма не превышает десяти процентов от стоимости контрактов и 

определена в соответствии с пунктом 10 статьи 65 Федерального закона № 94-ФЗ. 

 

Дело № А28-6267/2013 

 

При рассмотрении требований о понуждении ответчика устранить недостатки 

выполненных работ истцу необходимо доказать наличие причинно-следственной связи 

между возникшими недостатками и действиями ответчика. 

 

Фабула дела:  Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства» (далее – Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Кировской 

области с иском к обществу с ограниченной ответственностью СтройТрест «Гражданпроект» 

(далее – Общество) о взыскании 14 670 260 рублей убытков и об обязании ответчика в течение 30 

календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда устранить недостатки 

работ, выполненных по государственному контракту. 

Определением суда от 15.10.2013 требование истца об обязании ответчика устранить 

недостатки выполненных работ выделено в отдельное производство, которому присвоен номер 

А28-12702/2013.  

Суд первой инстанции решением от 07.11.2013 отказал в удовлетворении заявленного 

требования, поскольку пришел к выводу о недоказанности выполнения ответчиком работ 

ненадлежащего качества.  

Постановлением апелляционного суда от 28.02.2014 решение отменено. 

Общество не согласилось с данным постановлением и обратилось в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить его. 

Доводы заявителя: По мнению Общества, выводы апелляционного суда не соответствуют 

обстоятельствам дела. Выполнение ответчиком работ с недостатками материалами дела не 

доказано, истец не имеет претензий к качеству работ по устройству вентиляции. Суд не установил 

наличие и размер убытков. Решением Арбитражного суда Кировской области от 28.09.2012 по 

делу № А28-6564/2012 установлено, что причинно-следственная связь между превышением 

концентрации стирола и неэффективностью работы системы вентиляции отсутствует. 

Позиция кассации: Из материалов дела следует, что вступившим в законную силу 

решением от 28.09.2012 по делу № А28-6564/2012 Арбитражного суда Кировской области при 

рассмотрении требований о понуждении ответчика устранить недостатки выполненных работ 

установлено отсутствие причинно-следственной связи между превышением предельно 

допустимой концентрации стирола, зафиксированным протоколами лабораторных исследований, 

и эффективностью системы вентиляции.  

Указанные обстоятельства в нарушение статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не были учтены судом апелляционной инстанции при принятии 

постановления от 28.02.2014.  

В рассмотренном случае суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 

вентиляционное оборудование, установленное в центре, функционирует, к качеству работ по 

устройству вентиляции претензий у истца нет. В январе – феврале 2012 года ответчик удалил во 

всех помещениях полимерное покрытие «Проспан», выделяющее стирол, и выполнил покрытие 

пола из керамогранита и линолеума, устранив недостатки своих работ.  

http://kad.arbitr.ru/Card/cbf8fc77-15e8-4ea1-ab46-530f2b4b6d6d
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Суд первой инстанции принял во внимание, что однозначные и бесспорные доказательства 

того, что единственной причиной повышенного содержания стирола в помещениях являются 

действия ответчика, в материалах дела отсутствуют.  

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявленных 

требований. 

 

Дело № А82-5999/2013 

 

Количество тепловой энергии, подлежащее оплате ответчиком, должно 

определяться путем умножения норматива на общую площадь жилого помещения (сумма 

площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд 

и террас). 

 

Фабула дела: муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск 

«Теплоэнерго» (далее – Предприятие) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с 

исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Рыбинская управляющая компания» 

(далее – Управляющая компания) о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию 

и проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Суд решением от 29.10.2013 частично удовлетворил исковые требования. 

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 12.02.2014 оставил решение 

от 29.10.2013 без изменения по тем же основаниям.  

Не согласившись с решением и постановлением, Предприятие обратилось в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: при расчете объемов поставленной в спорный период тепловой 

энергии в общежития наряду с площадями жилых и нежилых помещений следует учитывать места 

общего пользования. Общую площадь общежитий составляют площади комнат, вспомогательных 

помещений (кухня, туалет, душевые и прочие помещения, предназначенные для совместного 

использования гражданами, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) и мест общего 

пользования. 

Позиция кассации: Принимая во внимание положение пункта 5 статьи 15 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а также то, что норматив на коммунальную услугу «отопление» 

утвержден исходя из общей площади жилого помещения, следует учитывать, что количество 

тепловой энергии, подлежащее оплате ответчиком, должно определяться путем умножения 

норматива на общую площадь жилого помещения (сумма площади всех частей такого помещения, 

включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 

помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас). 

 

Дело № А43-27498/2010 

 

Частичная оплата уступленного права не свидетельствует о переходе права 

требования к цессионарию в каком-либо размере. 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/0367e143-3f57-419b-94cb-29036ba655fc
http://kad.arbitr.ru/Card/b0c0f864-7dde-4313-9a13-133e30bc077f
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Фабула дела: в соответствие с определением Арбитражного суда Нижегородской области 

от 16.03.2011 в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма-машинотракторная станция» (далее – Общество, должник) третьей очереди 

удовлетворения включено требование открытого акционерного общества «Сбербанк России» 

(далее – Банк) на сумму 2 912 000 рублей, составляющих задолженность Общества по кредитному 

договору от 29.08.2008 № 369. Указанное требование обеспеченно залогом имущества, 

принадлежащего должнику.  

Банк обратился в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве, в котором просил 

заменить первоначального кредитора (Банк) на Терехина Олега Леонидовича.  

В обоснование заявления Банк представил договор уступки права требования от 22.08.2013 

№ 2, по условиям которого Банк (цедент) уступил Терехину О.Л. (цессионарию) право требования 

к Обществу, вытекающее из кредитного договора от 29.08.2008 № 369.  

Признав заявление обоснованным, суд первой инстанции определением от 04.12.2013, 

оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 04.03.2014, уменьшил сумму 

требования Банка до 2 074 888 рублей 41 копейки; произвел процессуальное правопреемство – 

заменил первоначального кредитора (Банк) на Терехина О.Л., требования которого в размере 2 074 

888 рублей 41 копейка относятся к третьей очереди удовлетворения в реестре кредиторов с 

суммой требований, обеспеченных залогом.  

В мотивировочной части определения суд указал, что на момент рассмотрения вопроса о 

процессуальном правопреемстве Банк в соответствии с договором от 03.11.2011 № 35 уступил 

право требования по кредитному договору от 29.08.2008 № 369 обществу с ограниченной 

ответственностью «Победа» (далее – ООО «Победа»), которое во исполнение договора 

перечислило Банку за уступленное право 837 111 рублей 59 копеек. Во избежание двойного 

взыскания сумма требований Банка уменьшена на указанную сумму.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, Банк обратился в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить 

определение и постановление и принять по делу новый судебный акт о замене требования Банка в 

реестре требований кредиторов Общества на требование Терехина О.Л. в сумме 2 912 000 рублей. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, у судов сложилось ошибочное мнение о том, 

что право требования по кредитному договору от 29.08.2008 № 369 перешло к ООО «Победа». 

Однако на дату заключения договора уступки права требования с Терехиным О.Л. договор от 

03.11.2011 № 35, заключенный с ООО «Победа», был расторгнут. Перечисленные ООО «Победа» 

837 111 рублей 59 копеек по договору от 03.11.2011 № 35 Банк намеревался вернуть, но ООО 

«Победа» не представило ему информацию о реквизитах своего счета, на который можно было бы 

осуществить возврат денежных средств. 

Позиция кассации: Вывод судов о переходе к ООО «Победа» права требования на сумму 

837 111 рублей 59 копеек не подтвержден нормами материального права. Напротив, из договора 

цессии от 03.11.2011 № 35 следует, что размер оплаты уступленного права составляет 2 610 946 

рублей 72 копейки (пункт 2.1 договора); стороны согласовали момент перехода права требования 

от цедента к цессионарию – с даты регистрации договора залога недвижимости и земельных 

участков (пункт 2.3 договора); в течение пяти рабочих дней с момента перехода прав в 

соответствии с пунктом 2.3 договора цедент обязан передать по акту приема-передачи документы, 

подтверждающие уступку права (пункт 2.4 договора); в течение пяти рабочих дней с момента 

перехода права требования цедент в соответствии с пунктом 2.3 договора обязался уведомить 

должника заказным письмом об уступке (пункт 2.5 договора).  
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Материалы дела не содержат доказательств совершения сторонами действий, 

направленных на исполнение сделки и переход права требования от цедента к цессионарию, что 

нашло свое подтверждение в судебном заседании.  

В силу приведенных норм права и условий договора частичная оплата уступленного права 

не свидетельствует о переходе права требования к ООО «Победа» в каком-либо размере.  

Вместе с тем суды установили, что воля сторон на передачу права была выражена именно в 

последней сделке, а также в исполнении ими договора от 22.08.2013 № 2, в частности оплате 

переданного права в полном объеме и в получении Терехиным О.Л. подлинных документов, на 

основании которых он имеет право требования к должнику.  

Суды неправильно применили статью 284 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

сделав вывод об уменьшении сумм долга и оплаты права требования к должнику, переданного 

Терехину О.Л.  

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат отмене. Суд округа счел 

необходимым принять новый судебный акт об удовлетворении требования Банка в полном 

объеме. 

 

Дело № А82-6648/2013 

 

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

Общество) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к потребительскому 

кооперативу «Газо-строительный кооператив Ершово Ноготино» (далее – Кооператив) о 

взыскании задолженности по договору подряда.  

Суд первой инстанции решением от 01.11.2013 частично удовлетворил иск. 

Постановлением апелляционного суда от 31.01.2014 решение оставлено без изменения.  

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

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: выводы судов не соответствуют материалам дела. Соглашение о 

расторжении договоров подписано 24.10.2012 Большаковым В.Е., который с 11.09.2012 уволен с 

должности председателя Кооператива; работы выполнены ответчиком не в полном объеме, что 

подтверждает заключение № 3848-С/2013; обязательство по оплате работ у ответчика не 

наступило, поскольку отсутствуют акты законченного строительства и постановки газопровода на 

гарантию. 

Позиция кассации: В пунктах 12 и 13 информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 51 от 24.01.2000 «Обзор практики разрешения 

споров по договору строительного подряда» разъяснено, что наличие акта приемки работ, 

подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему, 

стоимости и качеству работ.  

Как видно из материалов дела, в соответствии с пунктом 4.1.1 договоров подрядчик 

обязался сдать результат работ подрядчику в состоянии надлежащего качества в соответствии с 

действующими СНиП.  

Перечень исполнительной документации, подлежащей изготовлению в ходе выполнения 

строительных работ, установлен пунктом 6.13 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

27.12.2010 № 781, и пунктами 10.6.2, 10.1.3, 10.6.4 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные 

системы», принятых постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.12.2002 № 163.  

http://kad.arbitr.ru/Card/5d97f76a-f001-4dc1-9ace-239d3271ae65
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В данном случае с учетом специфики объекта строительства суд не исследовал вопрос о 

выполнении и приемке работ в полном объеме. Кроме того, отсутствие исполнительных 

документов на работы, выполненные подрядчиком на спорном объекте, и акта установленной 

формы (пункт 10.6.4 СНиП 42-01-2002) препятствует вводу объекта в эксплуатацию в надлежащем 

порядке. 

 

Дело № А38-1735/2012 

 

Начисление договорной неустойки за просрочку оплаты внедоговорных работ без 

специальной оговорки в договоре недопустимо. 

 

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

«Антарес», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Марий Эл с исковым заявлением, 

уточненным по правилам статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «АгроПромСтройИнвест» 

(далее – ООО «АгроПромСтройИнвест», ответчик) долга по оплате выполненных строительных 

работ в сумме 440 497 рублей 55 копеек и 1 292 860 рублей 31 копейки договорной неустойки.  

Решением от 21.06.2013 Арбитражный суд Республики Марий взыскал с ООО 

«АгроПромСтройИнвест» в пользу ООО «Антарес» основной долг в сумме 440 497 рублей 55 

копеек, договорную неустойку в сумме 1 292 860 рублей 31 копейки и судебные расходы по 

экспертизе в сумме 17 000 рублей (всего 1 750 357 рублей 86 копеек).  

Постановлением апелляционного суда от 25.02.2014 решение от 21.06.2013 и определение 

от 16.12.2013 суда первой инстанции отменены, с ООО «АгроПромСтройИнвест» в пользу ООО 

«Антарес» взыскан основной долг в сумме 440 497 рублей 55 копеек, договорная неустойка в 

сумме 500 000 рублей и судебные расходы по экспертизе в сумме 12 804 рублей.  

ООО «АгроПромСтройИнвест» не согласилось с решением суда первой инстанции и с 

постановлением апелляционного суда и обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-

Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: Заявитель считает, что суды неправильно применили статьи 330 и 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации. По его мнению, выводы судов не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела. Суды неправомерно взыскали неустойку со всей суммы 

основного долга без учета того, что работы на сумму 604 053 рубля 55 копеек (по укладке 

керамогранитной плитки и другие) были не предусмотрены договором подряда, каких-либо 

дополнительных соглашений о выполнении этих работ стороны не заключали, поэтому названные 

работы являлись внедоговорными обязательствами, в связи с чем требование о начислении 

договорной неустойки за просрочку оплаты этих работ не подлежало удовлетворению. Ссылаясь 

на статьи 15, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, ответчик полагает, что суды 

необоснованно отказали ему в удовлетворении встречного искового требования о взыскании с 

истца 265 000 рублей убытков, а также о назначении повторной строительно-технической 

экспертизы с целью получения доказательств причинения убытков. 

Позиция кассации: При исчислении суммы неустойки апелляционный суд исходил из всей 

суммы основного долга ответчика – 440 497 рублей 55 копеек, в которую входила как стоимость 

работ, предусмотренных договором подряда (устройство мозаичных полов и отштукатуривание 

стен), так и стоимость работ, не предусмотренных этим договором (работы по укладке 

керамогранитной плитки и другие работы на сумму 604 053 рубля 55 копеек).  

http://kad.arbitr.ru/Card/a06e7aff-7746-4387-b113-789bd36bb2c3
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В рассматриваемом случае каких-либо дополнительных соглашений о выполнении работ на 

сумму 604 053 рубля 55 копеек стороны не заключали, переписка между сторона-ми по данному 

вопросу в материалах дела отсутствует, поэтому названные работы являлись внедоговорными 

обязательствами, начисление договорной неустойки за просрочку оплаты этих работ сторонами 

предусмотрено не было. 

 

Дело № А29-4875/2013 

 

Судам надлежит исследовать вопрос о наличии истребованного имущества во 

владении истца на момент рассмотрения спора.  

 

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

Общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Печорское рыбоперерабатывающее предприятие «Каркас-плюс» (далее – 

Предприятие) об истребовании из чужого незаконного владения имущества.  

Сославшись на статьи 309, 310 и 622 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Предприятие предъявило встречный иск к Обществу о возврате имущества.  

Арбитражный суд Республики Коми решением от 10.01.2014, оставленным без изменения 

постановлением суда апелляционной инстанции от 14.04.2014, удовлетворил иск, поскольку 

пришел к выводу о том, что Общество доказало право собственности на спорное имущество и 

факт его незаконного нахождения у Предприятия  

Не согласившись с судебными актами, Предприятие обратилось в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, суды не установили обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии у ответчика на момент разрешения спора истребованного 

имущества, обладающего индивидуально-определенными признаками, поэтому не имели 

оснований для применения статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нарушение 

статей 6, 7, 8, 15, 68, 75, 128, 135 (части 3), 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации податель жалобы видит в неправомерном предупреждении судом первой 

инстанции ответчика об ответственности за неисполнение судебных актов, в возврате встречного 

искового заявления, принятии недопустимых доказательств по делу, отклонении судом 

апелляционной инстанции ходатайства Предприятия о переносе судебного заседания в связи с 

неполучением отзыва истца на апелляционную жалобу, а также в принятии судами 

немотивированных и необоснованных судебных актов. 

Позиция кассации: В качестве доказательств, определяющих существенные 

обстоятельства по данному делу, суды приняли протокол осмотра от 21.03.2012 и вступившее в 

законную силу решение Арбитражного суда Республики Коми по делу № А29-4202/2012 и 

сделали вывод о доказанности необходимой совокупности признаков, влекущей удовлетворение 

заявленного иска.  

Вместе с тем судебные акты по делу № А29-4202/2012 содержат лишь указания на факт 

незаконного удержания Предприятием некоего имущества истца, состав, качественные и 

количественные характеристики которого не были предметом исследования по названному делу, а 

протокол осмотра от 21.03.2012 не был оценен судами с точки зрения наличия в нем сведений, 

позволяющих идентифицировать поименованное в документе имущество в качестве 

индивидуально определенных вещей.  

http://kad.arbitr.ru/Card/fa939d42-ebe0-4ad4-b17c-d2d69accdb38


10 
 

Вопреки доводам ответчика вопрос о наличии истребованного имущества во владении 

Предприятия на момент рассмотрения спора также остался без судебного внимания.  

Без установления данных обстоятельств вывод суда первой инстанции, нашедший 

поддержку в суде апелляционной инстанции, о правомерности использования истцом такого 

вещно-правового способа защиты как виндикационный иск является преждевременным и 

подлежит дополнительной проверке. 

 

Дело № А28-12451/2013 

 

Использование виндикационного иска в отношении доли в праве собственности 

допустимо через механизм аналогии правил статей 301 и 302 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (статья 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

 

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

«Инсталинг») обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к 

обществу с ограниченной ответственностью «Восток» (далее – ООО «Восток») об истребовании 

из чужого незаконного владения недвижимого имущества.  

Решением Арбитражного суда Кировской области от 11.12.2013, оставленным без 

изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 26.02.2014, в 

удовлетворении исковых требований отказано.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО «Инсталинг» обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: Суды при рассмотрении настоящего спора неправильно истолковали 

закон, поскольку в силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявление 

виндикационного иска является способом защиты права. Спорное имущество является 

индивидуально определенным, поскольку указанные комплексы относятся к объектам 

недвижимости и орган кадастрового учета присвоил им уникальные номера (поставил на 

кадастровый учет). Договоры доверительного управления не зарегистрированы в установленном 

законом порядке, а потому не порождают никаких правовых последствий. 

Позиция кассации: Использование виндикационного иска в отношении доли в праве 

собственности допустимо через механизм аналогии правил статей 301 и 302 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (статья 6 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом суду 

необходимо исходить не из правовой природы доли в праве общей собственности, а из 

необходимости обеспечения стабильности гражданского оборота и гарантий всем участникам 

спора в отношении доли в праве общей собственности равные со всеми остальными 

собственниками и приобретателями права на защиту. Поскольку законодательство допускает 

такой вид имущества, как доля в праве собственности на неделимую вещь, при нарушении права 

на данный вид имущества его обладателю должна быть обеспечена защита. При этом под защитой 

нарушенного права имеется в виду не только возможность обращения в суд, но и возможность 

достижения в суде правового результата. Аналогичная правовая позиция изложена в 

постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.02.2010 № 

13944/09. 

 

Дело № А43-17015/2013 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий центр 

«Оптима» (далее ООО «КЦ «Оптима») обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с 

http://kad.arbitr.ru/Card/41247b67-5275-4c14-a9ed-c4be7d57c3fc
http://kad.arbitr.ru/Card/90c6bdd5-f885-4674-8b62-f9fde97c59c1
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иском к обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение 

«Экос» (далее – ООО «НПО «Экос») о расторжении договора простого товарищества.  

Арбитражный суд Нижегородской области решением от 22.11.2013, оставленным без 

изменения постановлением Первого арбитражного суда от 15.04.2014, отказал в удовлетворении 

иска.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО «КЦ «Оптима» обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: Заявитель считает, что суды необоснованно не усмотрели правовых 

оснований для применения к рассмотренному спору статьи 450 Гражданского кодекса Российской, 

поскольку допущенные ответчиком нарушения договорных обязательств являются 

существенными. Вывод суда о достижении цели договора не соответствует условиям 

заключенного договора  и фактическим обстоятельствам дела.  

Суды при вынесении судебного акта не учли преюдициальные обстоятельства, 

установленные Арбитражным судом Нижегородской области в деле № А43-21201/2012, в рамках 

которого выявлен факт неисполнения ООО «НПО «Экос» условий договора. 

Позиция кассации: Кассация установила, что целью договора простого товарищества от 

является не только получение дохода, как ошибочно указали суды в оспариваемых судебных 

актах, но и проведение капитального ремонта отдельно стоящего нежилого здания.  

Суды в рамках настоящего дела по существу не исследовали вопрос о производстве 

капитального ремонта (выполнении всех работ предусмотренных пунктом 1.3 договора и 

получения заключений, предусмотренных пунктом 2.3 договора).  

При этом при разрешении настоящего спора суды ошибочно не учли решение 

Арбитражного суда Нижегородской области от 29.11.2012 по делу № А43-21201/2012 по иску 

ООО «НПО «Экос» к ООО «КЦ «Оптима» о признании права собственности на долю в праве и 

обязании ответчика исполнить обязательства, вытекающие из договора простого товарищества от 

15.03.2009.  

В названном судебном акте суд указывает, что ООО «НПО «Экос» не исполнил 

надлежащим образом обязанность по обеспечению положительных заключений, необходимых для 

эксплуатации объекта капитального ремонта, что подтверждается приостановлением 

регистрационных действий в отношении спорного объекта 12.04.2012 (лист дела 71 том 1). Также 

суд указывает, что факт надлежащего исполнения обязанностей, принятых на себя по договору 

простого товарищества ООО «НПО «Экос» не подтвердил и в результате проведенного 

капитального ремонта без получения необходимых согласований ООО «КЦ «Оптима» было 

лишено возможности внести в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним изменения по спорному объекту (лист дела 80 том 1). 

 

Дело № А43-22131/2013 

 

Юридические лица должны согласовывать с органом местного самоуправления место 

размещения конструкции согласно утвержденной схеме. 

 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Сфера» (далее – Общество, 

ООО «Сфера») обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании 

недействительным решения администрации города Нижнего Новгорода (далее – Администрация, 

орган местного самоуправления) об отказе в выдаче разрешения на установку уникальной 

(нестандартной) рекламной конструкции размером 6,00 х 9,00 метра, по адресу: город Н. 

http://kad.arbitr.ru/Card/49d75e80-854d-4d11-882e-2ec7c06e92f4
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Новгород, улица Надежды Сусловой, дом 25, литер А, за ограждением (рядом с въездными 

воротами с улицы Надежды Сусловой); об обязании Администрации выдать Обществу 

разрешение на установку указанной рекламной конструкции.  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечено муниципальное казенное учреждение «Рекламная 

служба города Нижнего Новгорода» (далее – Учреждение).  

Решением суда первой инстанции от 25.12.2013 заявленные требования удовлетворены.  

Постановлением апелляционного суда от 04.04.2014 решение суда оставлено без 

изменения.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, Администрация обратилась в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: заявитель жалобы считает, что суды необоснованно не приняли в 

качестве надлежащего доказательства по делу письмо УГИБДД ГУ МВД Российской Федерации 

по Нижегородской области от 15.05.2013 № 24/3716. По его мнению, схема установки рекламных 

конструкций, утвержденная решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 

№ 206 «Об утверждении Схемы и адресного перечня установки рекламных конструкций», 

подлежит обязательному применению, так как является частью действовавшего до вступления в 

силу Закона № 98-ФЗ порядка размещения рекламных конструкций на территории города 

Нижнего Новгорода. Кроме того, улица Надежды Сусловой, дом 25, литер А, входит в зону № 4, 

на которой допускается размещение уникальных (нестандартных) рекламных конструкций общей 

площадью 18 квадратных метров; в рассматриваемом случае спорная не-стандартная рекламная 

конструкция имеет площадь 54 квадратных метра. 

Позиция кассации: Администрацией было заявлено дополнительное основание 

невозможности выдачи разрешения на установку спорной рекламной конструкции – 

несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте Схеме установки 

рекламных конструкций.  

Из материалов дела следует, что Общество обратилось в орган местного самоуправления с 

заявлением о выдаче разрешения на установку спорной рекламной конструкции 16.05.2013.  

Статья 19 Закона о рекламе дополнена Законом № 98-ФЗ частью 5.8 следующего 

содержания: органы местного самоуправления муниципальных районов или городских округов 

утверждают схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 

форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности. 

Из материалов дела следует, что ООО «Сфера» не согласовывало с органом местного 

самоуправления место размещения спорной рекламной конструкции согласно Схеме. 

 

Дело № А79-3602/2013 

 

На основании пункта 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации 

установление судом рыночной стоимости земельного участка должно являться основанием 

для обязания органа кадастрового учета внести такую стоимость в качестве новой 

кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости с момента вступления в 

силу судебного акта. 

 

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

Общество, ООО «ВолгаИнформСервис») обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики 

http://kad.arbitr.ru/Card/6131091b-6bfe-42f6-a9ba-6f8f51ac7e1f
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к Федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по 

Чувашской Республике – Чувашии (далее – Учреждение, Кадастровая палата) с иском об обязании 

Учреждения внести в государственный кадастр недвижимости изменения в сведения о 

кадастровой стоимости земельных участков. 

Решением суда первой инстанции от 11.12.2013 заявленные требования удовлетворены.  

Постановлением апелляционного суда от 17.03.2014 решение суда оставлено без 

изменения.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, Учреждение обратилось в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: По его мнению, решение суда по настоящему делу об установлении 

кадастровой стоимости земельных участков в размере рыночной по прежней массовой оценке (по 

отче-там о рыночной стоимость земельных участков на 01.01.2007), оставленное без изменения 

вступившим в законную силу 17.03.2014 постановлением апелляционного суда, является 

неисполнимым, поскольку в связи с принятием постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 27.09.2013, утвердившим новую кадастровую стоимость земельных участков из 

состава земель населенных пунктов на территории Чувашской Республики, с 01.01.2014 в 

государственный кадастр недвижимости внесены результаты новой массовой оценки земель 

населенных пунктов на территории Чувашской Республики. 

Позиция кассации: На дату вынесения постановления судом апелляционной инстанции 

(17.03.2014) на территории Чувашской Республики вступило в силу и действовало постановление 

Кабине-та Министров Чувашской Республики от 27.09.2013 № 396, утвердившее новую 

кадастровую стоимость земельных участков из состава земель населенных пунктов на территории 

Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2013, и с 01.01.2014 в государственный кадастр 

недвижимости были внесены результаты новой массовой оценки земель населенных пунктов на 

территории Чувашской Республики.  

На основании пункта 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации установление 

судом рыночной стоимости земельного участка должно являться основанием для обязания органа 

кадастрового учета внести такую стоимость в качестве новой кадастровой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости с момента вступления в силу судебного акта.  

Аналогичная позиция содержится в постановлении Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 28.06.2011 № 913/11. 

На момент рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции утверждены результаты 

новой государственной оценки земельных участков по состоянию на новую дату.  

Установление измененной кадастровой стоимости земельного участка представляет собой 

вновь определенную характеристику, подлежащую внесению в государственный кадастр 

недвижимости на будущее время.  

Заявленный Обществом иск касается кадастровой стоимости земельных участков на 

01.01.2007, утратившей свое значение при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции. 

 

Дело № А79-5131/2013 

 

Фабула дела: открытое акционерное общество «Завод радиотехнического оборудования» 

(далее – ОАО «ЗРТО») обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии с 

иском, к открытому акционерному обществу «ВНИИР-Прогресс» (далее – ОАО «ВНИИР-

http://kad.arbitr.ru/Card/52cdeb2d-39cb-4aeb-974e-94974810c0e3
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Прогресс») о взыскании стоимости оборудования, а также процентов за пользование чужими 

денежными средствами.  

В свою очередь ОАО «ВНИИР-Прогресс» обратилось со встречным иском к ОАО «ЗРТО» 

о взыскании стоимости оборудования, неустойки, процентов за пользование чужими денежными 

средствами.  

Решением от 29.10.2013 с ОАО «ВНИИР-Прогресс» в пользу ОАО «ЗРТО» взысканы 

денежные. В удовлетворении встречного иска отказано.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2014 решение суда 

оставлено без изменения.  

Не согласившись с принятыми решением и постановлением ОАО «ЗРТО» обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит 

отменить данные судебные акты. 

Доводы заявителя: Истец полагает, что вывод суда об изменении сторонами условий 

договора в части отказа от обязательной приемки товара по качеству военными 

представительствами противоречит положениям указанных норм, поскольку спорный товар 

включен в номенклатуру оборонной продукции, подлежащей обязательному контролю военными 

представительствами; переписка сторон как соглашение об изменении договора не согласована 

137 военным представительством Министерства обороны Российской Федерации. Заказчик 

обоснованно отказался и возвратил ответчику блок питания и защиты БПЗ11-40В, поскольку тот 

не соответствовал требованиям по качеству в части включения элементов иностранного 

производства. 

Позиция кассации: Материалы дела применительно к пункту 1 статьи 452 ГК РФ не 

содержат доказательств согласования 137 военным представительством Министерства обороны 

Российской Федерации изменений в данный договор в части поставки указанных блоков без 

приемки по качеству военным представительством.  

При таких обстоятельствах вывод судов о том, что обязательство ответчика по поставке 

считается надлежащим образом исполненным с момента передачи блока питании и защиты без 

приемки по качеству военным представительством, сделан при неправильном применении 

указных норм права.  

Вместе с тем суды, исследовав рекламационный акт, установили, что спорный блок 

питания и защиты не соответствует требованиям по качеству.  

Из содержания указанного документа следует, что у поставленного товара имеются 

следующие недостатки: наличие комплектующих иностранного производства; отсутствие приемки 

по качеству военным представительством.  

В пункте 2 статьи 475 ГК РФ предусмотрено, что в случае существенного нарушения 

требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не 

могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 

неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) 

покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.  

С учетом изложенного у судов отсутствовали законные основания для отказа ОАО «ЗРТО» 

в удовлетворении требования о взыскании с ОАО «ВНИИР-Прогресс» предоплаты за спорный 

блок питания и защиты, который был возвращен ответчику по наклад-ной от 18.12.2012. 
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ПРАКТИКА ПО БАНКРОТСТВУ 

 

Дело № А28-11601/2010 

 

При рассмотрении требований о понуждении ответчика устранить недостатки 

выполненных работ истцу необходимо доказать наличие причинно-следственной связи 

между возникшими недостатками и действиями ответчика. 

 

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

ответственностью «Русплитпром» (далее – общество «Русплитпром», должник) общество с 

ограниченной ответственностью «Центр антикризисного управления «Стратегия (далее – 

общество «ЦАУ «Стратегия») обратилось в Арбитражный суд Кировской области в порядке 

статьи 59 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве) с заявлением о взыскании с должника расходов в размере 1 144 611 

рублей 85 копеек, составляющих стоимость оказанных временному управляющему услуг и 

понесенных затрат в ходе процедуры наблюдения должника. 

Суд первой инстанции определением от 11.12.2013 частично удовлетворил заявление: 

взыскал с должника в пользу общества «ЦАУ «Стратегия» 265 133 рубля 50 копеек расходов; 

отказал в удовлетворении заявления в остальной части. 

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 14.03.2014 оставил 

определение от 11.12.2013 без изменения.  

Общество «ЦАУ «Стратегия» обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского 

округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: Общество «ЦАУ «Стратегия» указывает, что договор от 04.04.2012 № 

13-С/Н/12 не оспорен в установленном законом порядке, следовательно, должник согласен с 

условиями договора. Кроме того, суды установили факт возможности оплаты услуг 

привлеченного лица за счет имущества должника; расходы не превышают размер лимитов, 

установленных Законом о банкротстве. 

Позиция кассации: Суды не установили одно из обязательных составляющих, 

необходимых для снижения размера взыскиваемой оплаты услуг привлеченного лица или отказа 

названному лицу во взыскании оплаты: знало ли или должно было знать привлеченное лицо о 

нецелесообразности таких расходов в деле о банкротстве.  

Оценив доказательства, представленные обществом «ЦАУ «Стратегия» в подтверждение 

факта оказания услуг по договору от 04.04.2012 № 13-С/Н/12 на сумму 429 000 рублей, 

составляющих ежемесячную фиксированную сумму, суды признали подлежащей взысканию 

сумму расходов на специалиста в размере 40 787 рублей 33 копеек. Сославшись на то 

обстоятельство, что Баринов А.А. одновременно выполнял функции арбитражного управляющего 

более чем восьми организаций, суды применили принцип пропорциональности. Вместе с тем ни 

договор от 04.04.2012 № 13-С/Н/12 (не признанный недействительным либо ничтожным в 

установленном законом порядке), ни закон не предусматривают применение принципа 

пропорциональности при рассмотрении спора в этой части.  

В данном случае при рассмотрении требований о взыскании ежемесячной фиксированной 

суммы судам следовало установить ту же обязательную совокупность критериев, позволяющих 

снизить размер требований или отказать в удовлетворении требований привлеченного лица к 
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должнику, которые изложены в упомянутом Постановлении от 17.12.2009 № 91, в том числе 

добросовестность (недобросовестность) данного лица. 

 

Дело № А39-366/2013 

 

В мировом соглашении, заключенном в рамках дела о банкротстве должника, стороны 

вправе предусмотреть условие об отсрочке (рассрочке) налоговых платежей на срок, не 

превышающий один год. 

 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Слобода» (далее – общество «Слобода», должник) представитель собрания 

кредиторов должника обратился в Арбитражный суд Республики Мордовия с ходатайством об 

утверждении мирового соглашения между должником и кредиторами; представил материалы 

собрания кредиторов должника от 06.03.2014 и текст мирового соглашения.  

Руководствуясь статьями 150, 151, 155, 156, 158 и 159 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), суд первой 

инстанции определением 18.03.2014 утвердил мировое соглашение, заключенное между 

должником и конкурсными кредиторами должника. Суд исходил из того, что условия мирового 

соглашения соответствуют требованиям Закона о банкротстве.  

Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-ком» (далее – общество 

«Комплекс-ком») и Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Мордовия (далее – Управление) обратились в Федеральный арбитражный 

суд Волго-Вятского округа с кассационными жалобами, в которых просят отменить определение 

от 18.03.2014.  

Доводы заявителей: Управление настаивает на том, что мировое соглашение утверждено в 

нарушение статьи 156 Закона о банкротстве, поскольку в нем содержится условие о 

предоставлении должнику рассрочки погашения задолженности по уплате налогов на срок, 

превышающий одни год, что противоречит статье 64 Налогового кодекса Российской Федерации; 

отсутствует информация о порядке и условиях погашения текущей задолженности, что приводит к 

нарушению прав и законных интересов конкурсных кредиторов и уполномоченного органа. 

Общество «Комплекс-ком» в обоснование доводов кассационной жалобы указывает, что 

условия мирового соглашения об отсрочке погашения задолженности по денежным 

обязательствам и обязательным платежам отвечают исключительно интересам открытого 

акционерного общества «Ёлочка» (далее – общество «Ёлочка») и нарушают права иных 

кредиторов должника. Мировое соглашение является для должника сделкой с 

заинтересованностью, поэтому ее совершение подлежит одобрению общим собранием участников 

общества. Вместе с тем процедура одобрения не соблюдена. При вынесении судом первой 

инстанции обжалуемого определения допущены нарушения процессуального права, а именно 

статьи 158 Закона о банкротстве. 

Позиция кассации: В силу четвертого абзаца пункта 1 статьи 156 Закона о банкротстве 

условия мирового соглашения, касающиеся погашения задолженности по обязательным платежам, 

взимаемым в соответствии с законодательством о налогах и сборах, не должны противоречить 

требованиям законодательства о налогах и сборах.  

Приведенная норма права по своей природе является отсылочной и не устанавливает иного 

правила поведения сторон при заключении мирового соглашения в деле о банкротстве, нежели это 

предусмотрено налоговым законодательством.  
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Согласно пункту 1 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации отсрочка или 

рассрочка по уплате налога может предоставляться на срок, не превышающий один год, 

соответственно с единовременной или поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы 

задолженности.  

Таким образом, в мировом соглашении, заключенном в рамках дела о банкротстве 

должника, стороны вправе предусмотреть условие об отсрочке (рассрочке) налоговых платежей на 

срок, не превышающий один год. 

 

Дело № А28-17311/2009 

 

По мнению суда кассационной инстанции, конкурсный управляющий обратился в 

арбитражный суд с иском о признании недействительной сделки по замещению активов 

должника, искусственно создавая видимость законности своего бездействия. 

 

Фабула дела:  в рамках дела о несостоятельности открытого акционерного общества 

«Лесной профиль» (далее – Общество, должник) в Арбитражный суд Кировской области 

обратился уполномоченный орган – Управление Федеральной налоговой службы по Кировской 

области (далее – Управление) с жалобой на действия конкурсного управляющего Общества 

Сычева Сергея Александровича, выразившиеся в непринятии мер по оспариванию сделки 

должника по замещению активов.  

Определением от 24.12.2013 суд удовлетворил жалобу Управления.  

Апелляционный суд постановлением от 04.03.2014 отменил определение от 24.12.2013, в 

удовлетворении жалобы уполномоченному орган отказал.  

Не согласившись с постановлением апелляционного суда, Управление обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: Управление считает, что суд апелляционной инстанции, отменив 

определение первой инстанции, сделал не соответствующий обстоятельствам дела вывод об 

отсутствии со стороны конкурсного управляющего действий по уклонению от оспаривания 

сделки. 

Позиция кассации: Суды установили, что конкурсный управляющий Общества Сычев 

С.А. обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительной сделки по 

замещению активов должника. Определением от 18.09.2013 заявление конкурсного управляющего 

оставлено без движения в связи с нарушением заявителем при подаче заявления статей 125 и 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; суд предложил заявителю 

устранить допущенные нарушения. 

По смыслу статьи 20.3 Закона о банкротстве, Сычев С.А., действуя добросовестно и 

разумно, имея высшее образование, пройдя соответствующую подготовку и стажировку, должен 

был предпринять все необходимые меры для устранения нарушений, послуживших основанием 

для оставления заявления без движения, в установленный судом срок.  

Оснований для выводов о том, что такое поведение конкурсного управляющего Сычева 

С.А. основывалось на каких-то объективных причинах и последний проявил заботливость и 

осмотрительность, которые следовало бы ожидать в аналогичной ситуации при аналогичных 

обстоятельствах от арбитражного управляющего, не имеется, что исключает возможность 

признания его поведения разумным и добросовестным.  
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По мнению суда кассационной инстанции, конкурсный управляющий обратился в 

арбитражный суд с иском о признании недействительной сделки по замещению активов 

должника, искусственно создавая видимость законности своего бездействия. 

 

Дело № А29-3229/2012 

 

Законодательство предусматривает, что надлежащей процессуальной формой такого 

вида доказательств, как письменные документы, являются оригинал соответствующего 

документа или его надлежащим образом заверенная копия. 

 

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

ответственностью «Северные котельные» (далее – общество «Северные котельные», должник) 

конкурсный управляющий должника Русских И.А. обратился в Арбитражный суд Республики 

Коми с заявлением о признании соглашения о зачете однородных требований, заключенного 

между должником и обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Воркуты» 

(далее – общество «Тепловые сети Воркуты»), недействительным и о применении последствий его 

недействительности.  

Суд первой инстанции определением от 15.12.2013 отказал в удовлетворении заявления 

ввиду недоказанности конкурсным управляющим наличия оспариваемого договора.  

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 20.03.2014 отменил 

определение Арбитражного суда Республики Коми от 15.12.2013 и признал соглашение о зачете 

однородных требований от 05.12.2011 № 05 недействительным, применив последствия 

недействительности сделки. 

Общество «Тепловые сети Воркуты» обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-

Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: В материалы дела не представлено подлинника спорного соглашения 

или его копии, заверенной надлежащим образом. Таким образом, вывод суда апелляционной 

инстанции о заключении сторонами спора соглашения о зачете противоречит фактическим 

обстоятельствам дела. 

Позиция кассации: законодательство предусматривает, что надлежащей процессуальной 

формой такого вида доказательств, как письменные документы, являются оригинал 

соответствующего документа или его надлежащим образом заверенная копия.  

Конкурсный управляющий приобщил к материалам настоящего дела ксерокопию 

соглашения от 05.12.2011 № 05, заверенную его представителем. Подлинный документ не 

представлен. 
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ПРАКТИКА ПО ПРОЦЕССУ 

 

Дело № А79-10231/2013 

 

Рассмотрение спора по взысканию текущих платежей в Третейском суде нарушает 

права конкурсных кредиторов и кредиторов по текущим платежам на обжалование 

судебного акта третейского суда, предусмотренное статьей 60 Закона о банкротстве, в 

части размера текущего платежа.  

 

Фабула дела: закрытое акционерное общество Лаборатория новых информационных 

технологий «ЛАНИТ» (далее – Лаборатория) обратилось в Арбитражный суд Чувашской 

Республики – Чувашии с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, принятого по иску Лаборатории к закрытому 

акционерному обществу «Чебоксарский завод силового электрооборудования «ЭЛЕКТРОСИЛА» 

(далее – Завод), о взыскании долга и неустойки за несвоевременный возврат денежных средств и 

расходов по оплате третейского сбора.  

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии пришел к выводу об отсутствии 

оснований для отказа в выдаче исполнительного листа, предусмотренных статьей 239 Кодекса, и 

определением от 13.03.2014 удовлетворил заявление Лаборатории о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения Третейского суда.  

Не согласившись с определением арбитражного суда, Завод обратился в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: третейская оговорка является недействительной, поскольку договор 

подписан неуполномоченным лицом. Доверенность выдана лицом., которое постановлением 

мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района города Чебоксары 

дисквалифицировано, то есть было отстранено от должности генерального директора, и, 

соответственно, не имело прав на выдачу доверенности. Рассмотрение спора о взыскании текущих 

платежей в Третейском суде нарушает права конкурсных кредиторов и кредиторов по текущим 

платежам на обжалование судебного акта третейского суда по статье 60 Федерального закона № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части размера текущих платежей. Исковое 

заявление, рассмотренное Третейским судом, основано на положениях дополнительных 

соглашений № 3 и 5, на которые не может распространяться третейская оговорка, так как они 

подписаны позже договора и содержат в себе новые обязательства. 

Позиция кассации: В силу статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) текущие платежи погашаются вне 

очереди за счет конкурсной массы преимущественно перед кредиторами, требования которых 

возникли до принятия заявления о признании должника банкротом.  

В пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 

30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» указано, что кредиторы по текущим платежам не являются лицами, участвующими 

в деле о банкротстве, и их требования подлежат предъявлению в суд в общем порядке, 

предусмотренном процессуальным законодательством, вне рамок дела о банкротстве (пункт 2 

статьи 5 Закона о банкротстве).  

В связи с этим рассмотрение спора по взысканию текущих платежей в Третейском суде 

нарушает права конкурсных кредиторов и кредиторов по текущим платежам на обжалование 
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судебного акта третейского суда, предусмотренное статьей 60 Закона о банкротстве, в части 

размера текущего платежа.  

При таких обстоятельствах у Третейского суда не имелось полномочий на рассмотрение 

данного спора. 

 

Дело № А31-10011/2013 

 

Управляющая компания не может иметь самостоятельного экономического 

интереса, отличного от интересов собственников, и уполномочена действовать лишь в 

интересах собственников помещений в доме, которые и являются материальными истцами 

по делу.  

 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Юбилейный 2007» (далее – 

ООО «Юбилейный 2007») обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью «Артель» (далее – ООО «Артель») об обязании 

ответчика устранить недостатки работ по капитальному ремонту кровли жилого дома № 70, 

расположенного по улице Катушечной в городе Костроме.  

Суд первой инстанции определением от 19.02.2014 утвердил мировое соглашение. 

Винничук Т.А. (третье лицо) не согласилась с данным определением и обратилась в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит 

отменить его. 

Доводы заявителя: По мнению третьего лица, спорное мировое соглашение нарушает 

права и законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме. Объем работ, 

утвержденный сторонами, не соответствует фактическому объему работ, который необходимо 

выполнить; Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Юбилейный 

2007» запрещено заключать мировое соглашение на данных условиях (решение общего собрания 

от 09.02.2014); с 01.01.2014 договор управления заключен с обществом с ограниченной 

ответственностью «УК Жилсервис» (далее – ООО «УК Жилсервис»). 

Позиция кассации: При предъявлении в арбитражный суд исков о защите прав в 

отношении общего имущества в многоквартирном доме, а также при отказе от иска или 

заключении мирового соглашения управляющая компания не может иметь самостоятельного 

экономического интереса, отличного от интересов собственников, и уполномочена действовать 

лишь в интересах собственников помещений в доме, которые и являются материальными истцами 

по делу.  

Управляющая компания участвует в подобных делах в качестве законного представителя 

собственников помещений, которые должны предоставить ей право на обращение в суд и 

утверждение мирового соглашения. 
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