
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., 8, Кемерово, 650000 

info@kemerovo.arbitr.ru 

http://www.kemerovo.arbitr.ru 

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по  делу о банкротстве 

город  Кемерово                                                                                   Дело № А27-18533/2011 

05 апреля 2013 года 

Резолютивная часть определения объявлена 01 апреля 2013 года 

Определение в полном объеме изготовлено 05 апреля 2013 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Дюкоревой Т.В.,  

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного 

заседания Ивановой А.Ю., 

при участии в заседании конкурсного управляющего Путинцева М.Г., определение суда от 

16 мая 2012 года, паспорт, представителя Крестьянского фермерского хозяйства «Мечта» 

Абалакова Р.А., доверенность от 23 января 2012 года, удостоверение; 

рассмотрев в открытом судебном заседании поданное в деле о банкротстве общества с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма Окунево», село Окунево 

Промышленновского района Кемеровской области заявление конкурсного управляющего 

должника Путинцева Михаила Гавриловича о признании недействительным договора 

купли-продажи доли недвижимого имущества от 25 октября 2011 года, заключенного 

между должником и Крестьянским фермерским хозяйством «Мечта», село Окунево 

Промышленновского района Кемеровской области и применении последствий 

недействительности сделки,  

у с т а н о в и л: 

решением Арбитражного суда Кемеровской области от 16 мая 2012 года общество 

с ограниченной ответственностью «Агрофирма Окунево», место нахождения: 

Кемеровская область, Промышленновский район, село Окунево, улица Урожайная, дом № 

7, ОГРН 1034240000080, ИНН 4240007110 (далее - ООО «Агрофирма Окунево», должник) 

признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 

шесть месяцев. Определением от 16 мая 2012 года конкурсным управляющим утверждён 
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Путинцев Михаил Гаврилович. Указанные сведения опубликованы в газете 

«Коммерсантъ» от 09 июня 2012 года. 

Определением от 26 ноября 2012 года срок конкурсного производства в отношении 

должника продлён на три месяца, судебное разбирательство по отчёту конкурсного 

управляющего назначено в судебном заседании на 13 февраля 2013 года. 

В арбитражный суд 27 декабря 2012 года поступило заявление конкурсного 

управляющего ООО «Агрофирма Окунево» Путинцева Михаила Гавриловича о  

признании недействительным договора купли-продажи доли недвижимого имущества от 

25 октября 2011 года (далее – Договор), заключенного между должником и Крестьянским 

фермерским хозяйством «Мечта», село Окунево Промышленновского района 

Кемеровской области (далее – КФХ «Мечта») и применении последствий 

недействительности сделки. 

По условиям данного договора ООО «Агрофирма Окунево» передало в 

собственность КФХ «Мечта» 914/2129 доли в праве собственности на сооружение – 

склады очистки с сушкой, расположенное по адресу: Кемеровская область, 

Промышленновский район, село Окунево, ул. Урожайная, д. 7, лит. Ж, кадастровый номер 

42:11:0108006:0012:658Ж:0000 (далее – сооружение, объект недвижимости). 

Определением суда от 17 января 2013 года заявление конкурсного управляющего 

принято к производству, судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 05 

февраля 2013 года, которое откладывалось до 26 февраля 2013 года, 01 апреля 2013 года. 

В судебном заседании конкурсный управляющий, с учетом ранее заявленных 

уточнений, требования поддержал в полном объеме, полагая, что сделка (договор купли-

продажи доли недвижимого имущества от 25 октября 2011 года) совершена должником в 

течение одного года до принятия заявления о признании банкротом при неравноценном 

встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, поскольку согласно отчету 

независимого оценщика рыночная стоимость на момент отчуждения доли составляла 

700 000 рублей. Данные обстоятельства, в силу пункта 1 статьи 61.2 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве) являются основанием для признания сделки недействительной и применении 

последствий ее недействительности в виде возврата имущества в конкурсную массу 

должника. 

Представитель КФХ «Мечта» на требования возражал в полном объеме, полагая 

недоказанным конкурсным управляющим факта занижения стоимости отчужденной доли. 

В обоснование сослался на то, что гораздо большая доля в праве (1215/2129) на этот же 

объект недвижимости отчуждена конкурсным управляющим 30 октября 2012 года по цене 
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376 215 рублей. Представил также отчет независимого оценщика от 04 марта 2013 года, 

согласно которому рыночная стоимость нежилого помещения общей площадью 913,8 

кв.м. (которая составляет оспариваемую 914/2129 доли в праве собственности на 

сооружение) на момент совершения сделки 25 октября 2011 года составляла 300 000 

рублей. 

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив материалы дела, 

представленные доказательства, суд признал заявление управляющего не подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве, дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), с особенностями, 

установленными Законом о банкротстве. 

В качестве оснований заявленных требований управляющий ссылается на главу 

III.1 Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 61.2, пункт 2 статьи 61.3). 

В силу пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23 декабря 2010 года № 63 «О некоторых вопросах, связанных с 

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

(далее - Постановление Пленума ВАС № 63) под сделками, которые могут оспариваться 

по правилам главы III.1 этого Закона, понимаются, в том числе действия, направленные на 

исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, 

трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, 

таможенным законодательством Российской Федерации, процессуальным 

законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства 

Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов 

или правовых актов иных органов государственной власти, в том числе действия, 

являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или 

безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного 

имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на 

прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление 

отступного и т.п.), следовательно, при рассмотрении заявления об оспаривании Договора 

уступки также подлежат применению положения главы III.1 Закона о банкротстве. 

Согласно статье 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки 

должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или 

конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению 
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собрания кредиторов или комитета кредиторов, следовательно, конкурсный управляющий 

вправе обращаться с таким заявлением. 

Оценив доводы управляющего о признании недействительным Договора на 

основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, судом установлено следующее. 

Заявление о признании должника банкротом принято судом 30 ноября 2011 года, 

оспариваемая сделка совершена 25 октября 2011 года, то есть в пределах годичного срока. 

Как следует из материалов дела, 25 октября 2011 года между должником 

(продавец) и КФХ «Мечта» (покупатель) заключен Договор, согласно которому продавец 

обязуется передать, а покупатель принять и оплатить 914/2129 доли в недвижимом 

имуществе. Цена договора составляет 450 000 рублей, которые покупатель обязуется 

оплатить продавцу в течение 30 дней с момента подписания договора. Имущество 

передано по акту приема-передачи, право собственности зарегистрировано в 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации порядке  (том 13, л.д. 20-

24). 

Полагая, что упомянутый договор является недействительной сделкой, так как 

совершен при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной 

сделки,  конкурсный управляющий обратился с заявлением о признании сделки 

недействительной и применении последствий ее недействительности.  

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве 

неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в 

частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения 

существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, 

при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. 

Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в 

частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная 

стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного 

исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного 

исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого 

встречного исполнения обязательств. 

При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как 

условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых 

аналогичные сделки совершались иными участниками оборота (пункт 8 Постановления 

Пленума ВАС № 63). 

По смыслу п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, для признания сделки 

недействительной, по основаниям, указанным в данной норме, встречное предоставление 
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должно быть явно несоразмерно стоимости переданного имущества, свидетельствующего 

о недобросовестности сторон сделки с целью причинения вреда кредиторам. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела отчеты независимых 

оценщиков по определению рыночной стоимости сооружения, суд приходит к выводу об 

отсутствии оснований для признания их недостоверными, поскольку они не были 

оспорены или признаны недействительными в установленном законом порядке.  

На основании отчетов независимых оценщиков, отчета конкурсного 

управляющего, представленного в арбитражный суд 08 февраля 2013 года, согласно 

которому 1215/2129 доли в праве на сооружение реализована на торгах за 376 215 рублей 

(том 12, л.д. 51), Положения о порядке, условиях и сроках проведения торгов по продаже 

имущества ООО «Агрофирма Окунево» (том 12, л.д. 36-45), согласно которому начальная 

продажная цена 1215/2129 доли в праве на сооружение установлена с учетом отчета № 38-

07-12 от 08 августа 2012 года и составляет 358 300 рублей, суд делает вывод о 

недоказанности конкурсным управляющим заявленных требований. 

Оспаривая сделку на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, 

конкурсный управляющий должника в нарушение статьи 65 АПК РФ не представил 

доказательств, подтверждающих, что сделка совершена при неравноценном встречном 

исполнении своих обязательств контрагентом должника.  

 Не представлено также конкурсным управляющим доказательств того, что  

должнику на момент заключения Договора было известно, что у КФХ «Мечта» нет и не 

будет имущества, достаточного для осуществления им встречного исполнения. 

Наоборот, согласно представленным платежному поручению № 132 от 09 ноября 

2011 года, письму от 20 ноября 2011 года, платежному поручению № 137 от 21 декабря 

2012 года, квитанции к приходному кассовому ордеру № 371 от 23 декабря 2011 года, 

оплата по договору в сумме 370 000 рублей произведена денежными средствами. 

Оставшаяся часть задолженности по договору в сумме 80 000 рублей погашена путем 

предоставления должнику пшеницы, что подтверждается товарной накладной от 20 

декабря 2011 года и не противоречит условиям пункта 3.4. Договора. 

Суд также на основании представленных доказательств (продажи 1215/2129 доли 

на торгах за 376 215 рублей) делает вывод о том, что стоимость имущества, 

приобретенного должником в результате оспариваемой сделки, превышает стоимость 

того, что может быть возвращено в конкурсную массу в результате оспаривания сделки, 

что является, в силу статьи 61.7 Закона о банкротстве, основанием для отказа в признании 

сделки должника недействительной. 
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В связи с изложенным, суд отказывает в удовлетворении заявления конкурсного 

управляющего. 

В соответствии с пунктом 19 Постановления Пленума ВАС № 63, по смыслу 

пункта 3 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки по правилам 

главы III.1 Закона о банкротстве оплачивается государственной пошлиной в размере, 

предусмотренном для оплаты исковых заявлений об оспаривании сделок (подпункт 2 

пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации - 4 000 рублей). 

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 

Поскольку государственная пошлина была оплачена конкурсным управляющим 

при подаче заявления, вопрос о распределении судебных расходов судом не 

рассматривался. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 61.1, 61.2, 61.7, 61.8, 61.9 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса 

Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л: 

отказать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма Окунево», место нахождения: Кемеровская область, Промышленновский 

район, село Окунево, улица Урожайная, дом № 7, ОГРН 1034240000080, ИНН 4240007110 

Путинцеву Михаилу Гавриловичу о признании недействительным договора купли-

продажи доли недвижимого имущества от 25 октября 2011 года, заключенного между 

должником и Крестьянским фермерским хозяйством «Мечта», село Окунево 

Промышленновского района Кемеровской области и применении последствий 

недействительности сделки. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд  в течение десяти дней со дня  вынесения.          

 

 

Судья                                                                                   Т.В. Дюкорева 


