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Арбитражный суд Пермского края 
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Пермь 

21 февраля 2020 года  Дело № А50-25104/2018 

 

 Резолютивная часть определения объявлена 14 февраля 2020 года 

         Полный текст определения изготовлен 21 февраля 2020 года 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Журавлевой М.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

А.Н. Антипиной, рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела 

по заявлению Л  М  И  (614000, г. Пермь, ул. , д. 

 кв. ), замененного определением суда от 21.01.2019 на Н  И  

А  (13.03.19  г.р., г. Пермь, , д. , кв. ) о 

признании общества с ограниченной ответственностью «Т » 

(ОГРН , ИНН ; 614000, г. Пермь, ул. 

, д. , оф. ) несостоятельным (банкротом), рассмотрел  

заявление Г  Е Н   о разрешении разногласий, 

возникших между ними и конкурсным управляющим должника по 

включению требований в реестр требований кредиторов должника,  

третьи лица: Ч  Л  Н ; К  А  М , 

при участии в судебном заседании: 

заявитель Г  Е  Н , предъявлен паспорт, его 

представители по устному ходатайству Филиппов Н.С., Седлов А.П., 

предъявлены паспорта, удостоверение, диплом,  

от конкурсного управляющего – Голикова А.С., представителя по 

доверенности от 16.12.2019, 

установил:  

 

09 августа 2018 года в Арбитражный суд Пермского края поступило 

заявление Л  М  И  о признании общества с 

ограниченной ответственностью «Т » несостоятельным 

(банкротом) с применением параграфа 7 ФЗ от 26 октября 2002 года № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве)),  
обосновывая свое требование наличием не уплаченной свыше трех месяцев 

задолженности в размере 664 272, в том числе 504 000 руб. основного долга, 

160 272 руб. пени.    

Определением суда от 13 сентября 2018 года заявление принято к 

производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании.  
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Определением суда от 21.01.2019 удовлетворено заявление Н  

И  А  о процессуальном правопреемстве, произведена замена 

заявителя по делу № А50-25104/2018 о банкротстве ООО «Т » 

Л  М  И  его правопреемником – Н  И  

А  в правоотношениях, установленных решением Ленинского 

районного суда по делу № 2-1621/18 от 19.04.2018.  

Решением Арбитражного суда Пермского края от 28.05.2019 

(резолютивная часть от 22.05.2019) общество с ограниченной 

ответственностью «Т » признано несостоятельным (банкротом), 

в отношении него открыто конкурсное производство с применение правил 

параграфа 7 главы IX Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» «Банкротство застройщиков» сроком на 1 

год, конкурсным управляющим утвержден Гайдулин Виталий Радиславович 

(ИНН 593901158060, адрес для направления корреспонденции: 614010, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, 89-4; 614010, г. Пермь, а/я 226), член 

некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих «Развитие». 

В порядке, установленном статьей 28 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

также – Закон о банкротстве), сведения о введении в отношении должника 

процедуры конкурсного производства опубликованы в официальном 

издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных 

Законом о банкротстве, – газете «Коммерсантъ» (№ 99 от 08.06.2019), 

включены в федеральный информационный ресурс – Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве (дата публикации – 05.06.2019 года). 

В Арбитражный суд Пермского края 21 октября 2019 года поступило 

(нарочно) заявление Г  Е  Н   (далее – заявитель, 

участник строительства) на отказ конкурсного управляющего о включении в 

реестр требований кредиторов должника кредиторов в размере 2 798 400,00 

рублей основного долга, которое принято к производству и назначено в 

судебном заседании. К участию в деле привлечены  Ч  Л  Н , 

К  А  М . 

Судебное заседание неоднократно откладывалось, в том числе, для 

предоставления дополнительных документов. 

В судебное заседание, после перерыва 14.02.2020 явились заявитель и 

его представители, представитель конкурсного управляющего. Иные лица, 

участвующие в деле, не явились, извещенные надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания. 

Заявитель на требованиях настаивает, к материалам дела приобщены 

дополнительные документы. Просит суд восстановить срок на обращении в 

суд с рассматриваемым заявлением (на заявление возражений по результатам 

рассмотрения конкурсным управляющим требований участника 

строительства). Пояснил, что не обладает познания законодательства,                         

не знал, что законом предусмотрено 15 дней на обращение в суд с 

разногласиями. Признает, что получил отказ конкурсного управляющего в 
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августе 2019 года. Прочитав отказ конкурсного управляющего, не знал как 

поступить, решил обратиться к услугам юристов. Так как при получении 

отказа имел финансовые сложности, в том числе, связанные с уплатой 

кредитных денежных средств, которые его гражданская супруга взяла на 

приобретение квартир для их детей, решил «подкопить» и обратиться к 

юристам. После накопления денежных средств обратился за услугами 

юристов, которые написали рассматриваемое заявление. Также, заблуждаясь 

относительно дальнейших действий, понимая, что отказ конкурсного 

управляющего не законен, подал жалобу на конкурсного управляющего в 

СРО. 

Представитель конкурсного управляющего возражает против 

восстановления срока, против включения требований в реестр требований 

кредиторов.  

   Выслушав лиц, принявших участие в судебном заседании, исследовав 

и оценив в совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ материалы 

обособленного спора, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Г  Е  Н  обращаясь с заявлением о признании 

ее требования обоснованным и включение денежного требования участника 

строительства в размере 2 798 400 рублей за объекты долевого строительства 

– однокомнатные студии  №№ 556, 94, 439,  расположенные в 

многоквартирном доме соответственно на 15, 4, 12 этаже, по строительному 

адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, 

д. Кондратово, ул. Т , д.  по договору участия в долевом 

строительстве № 003/04/3637-2017 от 01.11.2017 ссылается на отказ 

конкурсного управляющего, изложенный в уведомлении  от 06.08.2019. 

Поскольку между участником строительства Г  Ев  

Н  и конкурсным управляющим возникли разногласия 

относительно включения денежного требования в реестр требований, 

постольку заявление участника строительства в силу положений пункта 10 

статьи 201.4 Закона о банкротстве  подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном статьей 60 Закона о банкротстве. 

Согласно положений статьи 201.4 Закона о 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, 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 
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даты открытия конкурсного производства исполнение исполнительных 

документов по требованиям участников строительства, предусмотренным 

настоящим пунктом, прекращается. 

Денежные требования участников строительства и требования 

участников строительства о передаче жилых помещений (далее - требования 

участников строительства) предъявляются конкурсному управляющему. 

Конкурсный управляющий рассматривает требования участников 

строительства и включает их в реестр требований о передаче жилых 

помещений, который является частью реестра требований кредиторов, в 

порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

Конкурсный управляющий рассматривает предъявленное в ходе дела о 

банкротстве требование участника строительства и по результатам его 

рассмотрения не позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня 

получения такого требования вносит его в реестр требований о передаче 

жилых помещений в случае обоснованности предъявленного требования. 

В тот же срок конкурсный управляющий уведомляет соответствующего 

участника строительства о включении его требования в реестр требований о 

передаче жилых помещений, или об отказе в таком включении, или о 

включении в реестр требования в неполном объеме. При включении 

требований участников строительства конкурсным управляющим 

учитывается размер убытков в виде реального ущерба, определенный в 

соответствии с пунктом 2 статьи 201.5 настоящего Федерального закона, 

независимо от предъявления участником строительства соответствующего 

требования в части убытков. 

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. 

Требования участников строительства, возражения по которым не 

заявлены в срок, предусмотренный пунктом 8 настоящей статьи, считаются 

установленными в размере, составе и порядке, которые определены 

конкурсным управляющим. 

Как следует из материалов дела уведомление от 08.08.2019 конкурсного 

управляющего о результатах рассмотрения его требования Г  Е.Н. 

получил 12.08.2019. При этом заявление об урегулировании разногласий с 

конкурсным управляющим поступило в суд 21.10.2019, то есть с пропуском 

установленного ст. 201.4 Закона о банкротстве пятнадцатидневного срока со 

дня получения участником строительства уведомления. 

Вместе с тем как следует из отказа во включении в реестр от 06.08.2019, 

конкурсный управляющий указывает на отсутствие оплаты  по договору 

участия в долевом строительстве № 003/04/3637-2017 от 01.11.2017 со 

consultantplus://offline/ref=2A5F6E570A6E0A27C38CA85643F5D979629F74CD44AFC284DB0B6CD40E2E2ED54ED8BF8E911821jDL
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стороны Ч  Л.Н. (первоначального цедента). Г  Е.Н. являясь 

«слабой стороной» правоотношений по договору, добросовестно 

заблуждаясь относительно дальнейших действий, почти через два месяца с 

момента получения уведомления конкурсного управляющего, накопив 

денежные средства, обратился за помощью к юристам. Доказательств 

сокрытия каких либо обстоятельств, недобросовестных действий, 

аффилированности заявителя к должнику в материалы дела не представлено.     

Принимая во внимание изложенное, а также то, что основной целью 

принятия специальных правил о банкротстве застройщиков является 

обеспечение приоритетной защиты граждан - участников строительства как 

непрофессиональных инвесторов, суд считает возможным восстановить  

Г  Е.Н. срок на заявление возражений по результатам рассмотрения 

конкурсным управляющим требования участника строительства. 

Восстанавливая указанный срок, суд исходит из того, что применение 

указанных правил о защите «слабой стороной» правоотношений должно 

быть направлено на достижение данной цели, а не на воспрепятствование ей.  

Требования участников строительства, по которым заявлены 

возражения, рассматриваются арбитражным судом в порядке, установленном 

статьей 60 настоящего Федерального закона. По результатам такого 

рассмотрения выносится определение арбитражного суда о включении или 

об отказе во включении указанных требований в реестр требований о 

передаче жилых помещений. Копия определения о включении или об отказе 

во включении указанных требований в реестр требований о передаче жилых 

помещений направляется лицу, заявившему возражения, и конкурсному 

управляющему не позднее дня, следующего за днем вынесения определения 

арбитражного суда. Определение арбитражного суда о включении или об 

отказе во включении требований участников строительства в реестр 

требований о передаче жилых помещений может быть обжаловано. 

Положениями пункта 6 статьи 201.4 Закона о банкротстве установлено, 

что  наряду с приложением вступивших в силу решений суда, арбитражного 

суда, определений о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решений третейского суда или иных судебных актов и (или) 

подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, 

подтверждающих обоснованность этих требований, конкурсному 

управляющему должны быть представлены документы, подтверждающие 

факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником 

строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по 

договору, предусматривающему передачу жилого помещения.  

Согласно статье 201.5 Закона о банкротстве открытие конкурсного 

производства в отношении застройщика является основанием для 

одностороннего отказа участника строительства от исполнения договора, 

предусматривающего передачу жилого помещения. О таком отказе может 

быть заявлено в рамках дела о банкротстве застройщика в процессе 

установления размера денежного требования участника строительства. 

consultantplus://offline/ref=2A5F6E570A6E0A27C38CA85643F5D979629F74CD44AFC284DB0B6CD40E2E2ED54ED8BF8D941A21jCL
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Положениями статьи 201.1 Закона о банкротстве определено денежное 

требование - требование участника строительства, в том числе о возврате 

денежных средств, уплаченных до расторжения договора, 

предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных 

средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику до 

расторжения такого договора. 

По смыслу параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве право выбора 

формы учета требования кредитора в деле о банкротстве застройщика:  

требования о передаче жилого помещения либо денежного требования 

принадлежит участнику строительства.   

Таким образом, согласно указанным нормам права, обращаясь с 

заявлением в суд Г  Е.Н., выбрал форму – включение денежного 

требования в размере уплаченных по договору участия в долевом 

строительстве денежных средств. 

Как следует из материалов дела 01 ноября 2017 года между ООО «Т

» (застройщик) и Ч  Л  Н  (участник 

долевого строительства) заключен договор № 003/04/3637-2017 долевого 

участия в строительстве (далее - договор). 

По условиям договора застройщик принимает на себя обязательство 

своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) 

многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного 

назначения Позиция 3 (3-ый этап, третья очередь строительства, 3 пусковой 

комплекс), расположенный по адресу: Пермский край, Пермский район, 

Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово, ул. , д. . 

Объектами долевого строительства, входящая в состав многоквартирного 

дома и подлежащая передачу участнику долевого строительства являются:   

однокомнатные студии  №№ 556, 94, 439,  расположенные в 

многоквартирном доме соответственно на 15, 4, 12 этаже, по строительному 

адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, 

д. Кондратово, ул. , д. . 

Застройщик обязуется выполнить работу по строительству 

многоквартирного дома и ввести его в эксплуатацию не позднее первого 

квартала 2020 года. Срок передачи квартиры участнику долевого 

строительства – в течение четырех месяцев с момента получения разрешения 

на ввод жилого дома в эксплуатацию (пункты 3.1, 3.2 договора) 

Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную 

договором цену – 2 798 400 руб. из расчета 44 000 рублей за квадратный метр 

в срок до 20 ноября 2017 года. 

 Как следует из представленных в материалы дела копий справок 

должника от 15.11.2017 № 352/с, № 353/с, № 354с Ч  Л.Н. исполнил 

свои финансовые обязательства по строительству квартир по договору                                         

№ 003/04/3637-2017. 

 

08 декабря 2017 года между  Ч  Л.Н (цедент) и К  А.М. 

(цессионарий) заключен договор уступки права требования (цессия), по 
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условиям которого цедент уступает, а цессионарии принимают права 

требования принадлежащие цеденту как участнику долевого строительства 

по договору участия в долевом строительстве № 003/04/3637-2017 

однокомнатных студий  №№ 556, 94, 439. 

Положениями пункта 3.1 указанного договор стороны предусмотрели 

стоимость уступаемого права в размере 2 798 400 руб. 

В подтверждение исполнения К  А.М. обязательств по 

указанному договору представлена справка Ч  Л.Н.  о получении от 

К  А.М. денежных средств в размере 2 798 400 руб. 

Договор уступки права требования (цессия) в установленном законом 

порядке зарегистрирован Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, о 

чем свидетельствует соответствующая отметка на нем.  

04 мая 2018 года между  К  А.М. (цедент) и Г  Е.Н. 

(цессионарий) заключен договор уступки права требования (цессия), по 

условиям которого цедент уступает, а цессионарии принимают права 

требования принадлежащие цеденту как участнику долевого строительства 

по договору участия в долевом строительстве № № 003/04/3637-2017 

однокомнатных студий  №№ 556, 94, 439. 

Положениями пункта 3.1 указанного договор стороны предусмотрели 

стоимость уступаемого права в размере 2 793 200 рублей.   

Договор уступки права требования (цессия) в установленном законом 

порядке зарегистрирован Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, о 

чем свидетельствует соответствующая отметка на нем.  

В соответствии со ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее 

кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому 

лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на 

основании закона. 

Если иное не предусмотрено законом или договором, право 

первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на 

тех условиях, которые существовали к моменту перехода права (ст. 384 ГК 

РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 388 ГК РФ уступка требования кредитором 

другому лицу допускается, если она не противоречит закону или договору. 

Проанализировав условия вышеуказанных договоров уступки права 

требований, суд пришел к выводу, что договоры уступки права требования 

соответствует требованиям главы 24 (ст. ст. 382, 390 ГК РФ). 

Надлежащее исполнение цессионарием Г  Е.Н. условий 

указанного договора подтверждается представленными в материалы дела 

копией этого договора, распиской на договоре о получении цедентом 2 793 

200 рублей. 

В подтверждении финансовой возможности приобретения квартир 

участником строительства представлены в материалы дела выпиской из 



 

 

8 

лицевого счета, кредитным договором № 629 от 30.09.2019, свидетельствами 

о рождении детей, копиями паспортов Г  Е.Н. и К  Е.В. 

Таким образом, суд признает доказанным факт оплаты обязательств 

участником строительства по договору в размере 2 793 200 рублей. 

Отказ конкурсного управляющего во включении в реестр требований 

жилых помещений требования участника строительства в связи тем, что 

денежные средства не поступали на расчетный счет должника, суд признает 

не обоснованным, поскольку нарушения должностными лицами должника и 

другого юридического лица правил учета и движения денежных средств, не 

является основанием для лишения участника долевого строительства, 

добросовестно исполнившего свои обязательства, права на заявление 

требования. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 АПК РФ, статьями 60, 201.1, 

201.4, 201.7 Закона о банкротстве, Арбитражный суд Пермского края 

Арбитражный суд Пермского края 

  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Восстановить Г  Е  Н  срок на 

заявление возражений по результатам рассмотрения конкурсным 

управляющим требования участника строительства. 

2. Включить в третью очередь реестра требований общества с 

ограниченной ответственностью «Т » (ОГРН , 

ИНН ; 614000, г. Пермь, ул. , д. , оф. ) 

денежное требование Г  Е  Н  в размере 2 798 400  

рублей, уплаченных по договору участия в долевом строительстве № 

003/04/3637-2017 от 01.11.2017. 

3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его изготовления в 

полном объеме через Арбитражный суд Пермского края. 

 

 

Судья                       М.Н. Журавлева  

 

 


