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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

тел. 8 (495) 600-99-27 факс 8 (495) 600-99-42 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва Дело № А40-14442/18-44-21 Б   

13 августа 2019 г. 

Резолютивная часть определения объявлена 02.08.2019 г. 

Определение в полном  объеме изготовлено 13.08.2019 г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе 

судьи Бубновой Н.Л. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Амирхановым Т.Т., с 

использованием средств аудиозаписи  

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о банкротстве Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройкомфорт» возражения ООО 

«БИЗНЕСИНВЕСТ» на требование участника строительства – Абдуллаевой Галимы 

Алимагомедовны  

при участии: согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2018 общество с 

ограниченной ответственностью «Стройкомфорт» признано несостоятельным 

(банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год, применены 

правила параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве, конкурсным управляющим 

утверждена Бусарова Инна Юрьевна.  

В настоящем судебном заседании рассматривались возражения ООО 

«БИЗНЕСИНВЕСТ» на требование участника строительства – Абдуллаевой Галимы 

Алимагомедовны о передаче жилого помещения – квартиры №382, расположенного по 

адресу: Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, 19 км., уч. 1, корп. 2, 

эт. 17). 

Заявитель поддержал требования в полном объеме по доводам, изложенным в 

возражениях, ходатайствовал об отложении судебного заседания в связи с подачей 

заявлений об оспаривании дополнительных соглашений, договора купли-продажи и 

зачета встречных требований. 

Представитель Абдуллаевой Галимы Алимагомедовны возражал против 

заявленных ООО «БИЗНЕСИНВЕСТ» возражений по доводам, изложенным в отзыве, 

заявил  о пропуске ООО «БИЗНЕСИНВЕСТ» срока исковой давности. 

Представитель конкурсного управляющего возражал против заявленных ООО 

«БИЗНЕСИНВЕСТ» возражений по доводам, изложенным в отзыве. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в обособленном споре, 

оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим 

выводам. 

Как следует из материалов дела, между ООО «БизнесИнвест» и ООО 

«СтройКомфорт» был заключен инвестиционный договор № ИД02-3 от 15.05.2014 

(далее - инвестиционный договор), в соответствии с которым ООО «СтройКомфорт» 

обязался аккумулировать собственные средства, средства ООО «БизнесИнвест» и 

третьих лиц и направить их на цели реализации инвестиционного проекта и передать по 
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итогам его реализации ООО «БизнесИнвест» 88 квартир, указанных в приложении № 3 

к инвестиционному договору, общей площадью ориентировочно 4 685,9 кв.м., 

расположенных в многоквартирном 24-этажном двухсекционном жилом доме корпус 2 

по строительному адресу: Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, 19 

км, участок 1. 

В соответствии с условиями инвестиционного договора ООО «БизнесИнвест» 

обязалось сделать инвестиционный взнос в размере 445 160 500 руб. Инвестиционный 

взнос 28.05.2014 в полном объеме был перечислен на расчетный счет ООО 

«СтройКомфорт». 

Денежные средства на оплату инвестиционного взноса были предоставлены ООО 

«БизнесИнвест» ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» в соответствии с кредитным 

договором № КД/14/0093 от 28.05.2014 (далее - Кредитный договор). 

В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору был заключен 

договор залога имущественных прав (требований) № КД/14/0093/ДЗ/01 от 28.05.2014 - 

залога прав на получение в собственность 88 квартир площадью 4 685,9 кв. м. по 

инвестиционному договору. 

Между Абдуллаевой Галимой Алимагомедовной (далее - участник долевого 

строительства, кредитор) и ООО «Стройкомфорт» (далее -Застройщик, должник) 

заключен договор от 27.12.2014 г. № 2-17/2-382 участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома. Объектом долевого строительства по условиям договора 

является однокомнатная квартира общей площадью 38,88 квадратных метра, 

находящаяся в секции 2, корпуса 2, многоквартирного дома, этаж 17, условный номер 

квартиры 382, цена договора - 5 036 250 руб. 

Согласно п. 6.1 Договора прием-передачи квартиры осуществляется сторонами по 

подписываемому сторонами акту приема-передачи квартиры в срок не позднее 

30.09.2015 г. 

Уведомлением №32 от 14.02.2019 конкурсный управляющий включил в реестр 

участников строительства требования Абдуллаевой Галимы Алимагомедовны о 

передаче жилого помещения – квартиры №382, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, 19 км., уч. 1, корп. 2, эт. 17). 

Полагая, что включений требований Абдуллаевой Галимы Алимагомедовны в 

реестр требований участников строительства нарушает права ООО «БИЗНЕСИНВЕСТ», 

последний обратился с настоящими возражениями.  

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с п. 1 ст. 201.4 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении застройщика, в ходе 

внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче жилых 

помещений, требования о передаче машино-мест и нежилых помещений, в том числе 

возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и (или) 

денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к 

застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением 

установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к 

застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение исполнительных 

документов по требованиям участников строительства, предусмотренным настоящим 

пунктом, прекращается. 

Согласно п. 3 ст. 201.4 Закона о банкротстве денежные требования участников 

строительства и требования участников строительства о передаче жилых помещений, 
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требования о передаче машино-мест и нежилых помещений (далее - требования 

участников строительства) предъявляются конкурсному управляющему. 

Конкурсный управляющий рассматривает требования участников строительства и 

включает их в реестр требований участников строительства, который является частью 

реестра требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

Возражения по результатам рассмотрения конкурсным управляющим требования 

участника строительства могут быть заявлены в арбитражный суд участником 

строительства не позднее чем в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения 

участником строительства уведомления конкурсного управляющего о результатах 

рассмотрения этого требования. К указанным возражениям должны быть приложены 

документы, подтверждающие направление конкурсному управляющему копий 

возражений и приложенных к возражениям документов. 

В соответствии с п. 13 ст. 201.4 Закона о банкротстве участники строительства 

имеют право предъявлять возражения относительно требований других кредиторов в 

порядке, установленном статьей 100 настоящего Федерального закона. 

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве, требование о передаче жилого 

помещения - требование участника строительства о передаче ему на основании 

возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в 

многоквартирном доме, который на момент привлечения денежных средств и (или) 

иного имущества участника строительства не введен в эксплуатацию (далее также - 

договор, предусматривающий передачу жилого помещения). 

Согласно положениям пунктов 2 и 3 статьи 201.6 Закона о банкротстве 

арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых 

помещений должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт полной 

или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих 

обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого 

помещения. Требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным 

арбитражным судом, подлежит включению арбитражным управляющим в реестр 

требований о передаче жилых помещений. 

В силу пункта 6 статьи 201.1 Закона о банкротстве арбитражный суд вправе 

признать наличие у участника строительства требования о передаче жилого помещения, 

требования о передаче машино-места и нежилого помещения или денежного требования 

в том числе в случае заключения договоров участия в долевом строительстве или купли-

продажи жилого помещения в объекте строительства, а также предварительных 

договоров участия в долевом строительстве или купли-продажи жилого помещения в 

объекте строительства. 

Факт перечисления денежных средств Абдуллаевой Г.А. застройщику установлен 

решением Тверского районного суда г. Москвы от 11.04.2017 по делу №2-2637/2017 и 

иными доказательствами, представленными в материалы дела. 

Отношения, возникшие из договора долевого участия в строительстве, 

регулируются нормами Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее 

- Закон N 214-ФЗ). 

Заключение договоров участия в долевом строительстве физическими лицами 

направлено на удовлетворение их личных потребностей в улучшении жилищных 

условий, в то время как инвестиционная деятельность профессиональных участников 

рынка недвижимости преследует своей целью извлечение прибыли из объекта 

инвестирования. 

Таким образом, судом установлено, что спорная квартира была реализована 

физическому лицу - участнику долевого строительства Абдуллаевой Г.А.  

При этом, суд учитывает принцип равенства и правовой определенности, 

закрепленный в статье 19 Конституции Российской Федерации, а также правовую 

позицию, сформированную в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 

24.02.2015 N 305-ЭС14-1186 по делу N А40-80775/13. 
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Так, основной целью введения законодателем особых правил банкротства 

застройщиков, привлекающих средства граждан для строительства квартир в 

многоквартирном доме, является обеспечение приоритетной защиты последних как 

непрофессиональных инвесторов, в целом с таким подходом судов следует согласиться. 

Реестр требований о передаче жилых помещений - это определенная очередь, в 

порядке которой удовлетворяются требования участников строительства за счет 

конкурсной массы - объекта строительства, зарегистрированного на праве 

собственности за должником - застройщиком. 

Для передачи права на объект незавершенного строительства застройщик 

первоначально сам должен оформить право собственности на него (пп. 5 п. 3 ст. 201.10 

Закона о банкротстве и ст. 25 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" - в 

редакции действующей на момент возникновения отношений). 

При этом, суд учитывает постановление Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 29.12.2017 по делу N А40-45102/17 которым установлено, что при 

удовлетворении требований заявленных конкурсным управляющим Закрытого 

акционерного общества "Мосстройэкономбанк" в лице ГК АСВ о включении в реестр 

требований кредиторов: права требования, вытекающего из Инвестиционного договора 

N ИД02-3 от 15 мая 2014 г., заключенного между ООО "БизнесИнвест" и ООО 

"СтройКомфорт", включая, но не ограничиваясь, право на получение в собственность 

заявителей жилых помещений были нарушены права заявителей - физических лиц, 

заключивших прямой договор долевого участия с Застройщиком в соответствии с 

Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации". 

Таким образом, суд не находит оснований для удовлетворения возражений и 

отказа Абдуллаевой Г.А. во включении спорной квартиры в реестр участников 

строительства. 

Кроме того, суд полагает необходимым отметить, что определением от 01.09.2017 

Арбитражный суд города Москвы по делу А40-45102/17-8-59Б признал заявление 

закрытого акционерного общества «Мосстройэкономбанк» о признании 

несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственность «Бизнес 

Инвест».  

Указанным судебным актом включены в третью очередь реестра требований 

кредиторов требования ЗАО «Мосстройэкономбанк» в размере 990 537 702 руб. 69 коп., 

основанные на кредитном договоре от 28.05.2014 № КД/14/0093. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2017 

указанное определение изменено, определение отменено в части признания требований 

кредитора обеспеченных залогом имущества должника, в указанной части в 

удовлетворении требований отказано.  

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 03.07.2018 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2017 оставлено 

без изменения. 

При этом судом кассационной инстанции установлено, что обязательства ООО 

«СтройКомфорт» перед должником по инвестиционному договору и дополнительным 

соглашениям к нему были исполнены в полном объеме, права требования должника к 

ООО «СтройКомфорт» из инвестиционного договора перешли к ООО «СтройКомфорт». 

Кассационный суд указал, что и кредитор, и должник по инвестиционному 

договору совпали в одном лице, в результате чего обязательство прекратилось, 

поскольку права требования к ООО «СтройКомфорт» из инвестиционного договора от 

15.05.2014 № ИД-02-3 более не находятся в залоге у ЗАО «Мосстройэкономбанк», так 

как все обязательства ООО «СтройКомфорт» из указанных сделок прекращены, что, в 

свою очередь, повлекло прекращение залога 88 квартир, указанных в приложении №1 к 

договору залога, общей площадью 4 685,9 кв.м., расположенном в строящемся 

многоквартирном 24- этажном двухсекционном жилом доме корпус 2 по 
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строительному адресу: Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, 19 км, 

участок 1. 

Кроме того, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города 

Москвы от 24.03.2017, установлено, что залоговые права ЗАО "Мосстройэкономбанк" 

по договору залога N КД/14/0093/ДЗ/01 от 28.05.2014 в отношении прав требования 

ООО «БизнесИнвест» к ООО «СтройКомфорт», вытекающих из инвестиционного 

договора № ИД-02-3 от 15.05.2014 прекратились. 

В соответствии с ч. 1 ст. 16 АПК РФ вступившее в законную силу судебное 

решение является обязательным для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежит 

исполнению на всей территории Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим 

в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела.  

Таким образом, суд, исследовав и оценив все представленные сторонами 

доказательства, а также доводы и возражения участвующих в деле лиц, установив, что 

право собственности должника на часть долей в объекте незавершенного строительства 

прекращено в связи с признанием на указанные доли права собственности граждан, 

требование ООО «БизнесИнвест» о передаче квартир не может быть включено в реестр 

требований о передаче жилых помещений, так как должник таким жилым помещением 

не владеет, при этом доказательств признания права собственности ООО 

«БизнесИнвест» и его регистрации на спорные квартиры не представлено, в то время 

как за гражданами - участниками долевого строительства право собственности на это 

имущество уже признано, пришел к выводу об отказе во включении требований в реестр 

жилых помещений. 

Доводы ООО «БизнесИнвест» о ничтожности договоров участия в долевом 

строительстве не имеют документального подтверждения. 

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не 

допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 

заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 

правом). В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий 

допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права 

полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом 

(пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 

действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 Кодекса). 

Согласно пункту 1 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным 

законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является 

оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Сделка, нарушающая 

требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные 

интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из 

закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие 

последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (п. 2 ст. 168 ГК 

РФ). 

Если совершение сделки нарушает установленный статьей 10 Гражданского 

кодекса Российской Федерации запрет, в зависимости от обстоятельств дела такая 

сделка может быть признана недействительной на основании статей 10 и 168 

Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 7 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации"). 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Между тем, надлежащих доказательств злоупотребления правом при заключения 

сторонами указанных договоров в материалы дела не представлено. Кроме того, не 

представлены доказательства недобросовестности участника строительства. 

При этом, в материалы дела не представлены доказательства осведомленности 

участника строительства о наличии инвестиционного договора, заключенного между 

должником и ООО «БизнесИнвест». 

Кроме того, в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах 

практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств" разъяснено, что при подготовке к судебному 

разбирательству дела о взыскании по договору арбитражный суд определяет круг 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, к которым 

относятся обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности 

договора.  

В связи с этим, суд учитывает вступившие в законную силу решение Тверского 

районного суда г. Москвы от 11.04.2017 по делу №2-2637/2017 о взыскании с должника 

в пользу Абдуллаевой Г.А. штрафных санкций за ненадлежащее исполнений 

обязательства по договору долевого участия от 27.12.2014 № 2-17/2-382. 

Доводы Абдуллаевой Галимы Алимагомедовны о пропуске заявителем срока 

исковой давности судом отклоняются, как не относимые к настоящему спору, поскольку 

предметом настоящего судебного разбирательства является обоснованность возражений 

ООО «БизнесИнвест», по результатам которого может быть вынесено либо определение 

об отказе в удовлетворении возражений о включении требований в реестр участников 

строительства, либо определение об отказе во включении требований кредитора в 

реестр участников строительства, а не обоснованность требований ООО 

«БизнесИнвест» о включении в реестр участников строительства. 

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд считает ходатайство ООО 

«БизнесИнвест» об отложении судебного заседания не подлежащим удовлетворению, 

поскольку в соответствии с п. 33 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 

"О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" оспаривание указанных сделок сами по себе не 

означает невозможности рассмотрения в деле о банкротстве предъявленного 

кредитором требования. 

Руководствуясь ст.ст. 4, 5, 16, 32, 100, 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 64, 65, 67-71, 75, 123, 156, 184, 185, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отказать ООО «БИЗНЕСИНВЕСТ»  в удовлетворении ходатайства об отложении 

судебного заседания. 

Отказать ООО «БИЗНЕСИНВЕСТ» в удовлетворении возражений о включении 

требований Абдуллаевой Галимы Алимагомедовны в реестр требований участников 

строительства о передаче жилого помещения. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его 

изготовления в полном объеме. 

 

 

 

Судья                                                                                                Н.Л. Бубнова 

 


