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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.06.2018 по 

делу А40-233852/2017 по заявлению НП «Сибирская гильдия 

антикризисных управляющих» (Судьи: Анциферова О.В., Дербенева 

А.А., Матюшенкова Ю.Л.) 

Судебный акт о взыскании убытков с арбитражного управляющего 

сам по себе не яляется основанием для обращения взыскания на 

средства компенсационного фонда саморегулируемой организации 

НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» обратилось в суд с 

требованием признать незаконным постановление судебного пристава об 

обращении взыскания на имущественное право должника Ильина К.В. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения 

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

Отказывая в удовлетворении требований суды первой и апелляционной инстанций 

пришли к выводам, что должник является членом НП «Сибирская гильдия 

антикризисных управляющих», убытки возникли по вине конкурсного 

управляющего, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда, 

для финансового обеспечения Партнерством дополнительной имущественной 

ответственности своих членов по возмещению возможных убытков, причиненных 

членами Партнерства при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, 

сформирован компенсационный фонд, компенсационный фонд является 

имущественным правом должника, в связи с чем у судебного пристава-

исполнителя имелись основания для вынесения оспариваемого постановления. 

Между тем судами не учтено следующее. Положения пункта 3 статьи 25.1 Закона о 

банкротстве определяют субъектный состав лиц, имеющих право на выплату из 

компенсационного фонда, к таким лицам арбитражный управляющий - 

причинитель вреда, не относится.  

При таких обстоятельствах, поскольку средства компенсационного фонда являются 

собственностью заявителя, конкурсный управляющий не имеет имущественное 

право на средства компенсационного фонда, заявитель не является стороной 

исполнительного производства (соответствующий судебный акт о взыскании 

суммы убытков за счет средств компенсационного фонда отсутствует); взыскатель 

в адрес заявителя с соответствующим заявлением о выплате не обращался, суд 

кассационной инстанции считает возможным отменить решение суда первой 

инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и, не передавая дело 

на новое рассмотрение, принять новый судебный акт. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.06.2018 по 

делу  А41-47025/2017  по заявлению временного управляющего ТСН 

«Пионер» (Судьи: Холодкова Ю.Е., Зенькова Е.Л., Мысак Н.Я.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/40a278d2-da4e-4f43-ac41-7c4a620e2b8b/cb876efc-9892-4e6c-9349-88f293589c1f/A40-233852-2017_20180608_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/06fce2b8-5447-4e26-b8a7-2f19970ebbd1/a2895103-fb38-45af-b8bb-862f87bec8c7/A41-47025-2017_20180615_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Неисполнение определения суда об истребовании документации у 

бывшего руководителя обуславливает возможность присуждения 

астрента 

Временный управляющий ТСН «Пионер» обратился в суд с заявлением о 

взыскании с руководителя должника неустойки в связи с неисполнением судебного 

акта в установленный судом срок. 

Определением арбитражного суда Московской области, оставленным без 

изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда, в 

удовлетворении заявления временного управлящего должника отказано. 

Отказывая в удовлетворении требования временного управляющего, суды указали 

на отсутствие возможности применения астрента в рамках дела о банкротстве в 

отношении бывших руководителей должника. Также суды пришли к выводу, что 

непередача документации должника влечет за собой особый вид ответственности - 

субсидиарную ответственность контролирующего должника лица.  

Арбитражный суд Московского округа не может согласиться с указанными 

выводами нижестоящих инстанций. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной Верховным Судом Российской 

Федерации в Определении от 11.07.2017 № 307-ЭС16-21419 по делу № А56-

42908/14, заявленное конкурсным управляющим требование основано, по сути, на 

факте прекращения в силу закона корпоративных отношений между юридическим 

лицом - должником и гражданином, осуществлявшим функции единоличного 

исполнительного органа. Спорные отношения являются неотъемлемой частью 

процедуры передачи полномочий органа юридического лица от одного субъекта 

другому. Эта процедура выступает предметом гражданско-правового 

регулирования, и в ее рамках бывший директор продолжает нести обязанность 

действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно.  

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что иное не установлено 

Гражданским кодексом, иными законами и не вытекает из существа упомянутых 

отношений, по смыслу статей 307, 307.1 и 308 ГК РФ общие положения об 

обязательствах подлежат применению к спорному требованию, связанному с 

передачей документации юридического лица ее бывшим руководителем. 

Вместе с тем, выводы судов нижестоящих инстанций не привели к принятию 

неправильного решения, поскольку определением Арбитражного суда Московской 

области производство по ТСН «Пионер» прекращено ввиду удовлетворения всех 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. При таких 

обстоятельствах суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены 

обжалуемых судебных актов. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.06.2018 по 

делу А40-102200/2017 по иску ООО «Внешпромбанк» (Судьи: Петрова 

Е.А., Краснова С.В., Нечаева С.В.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6c5b7255-c326-4983-90a0-b506d3a48222/8f1c1c59-9953-43de-8198-d03ebd8c27ab/A40-102200-2017_20180628_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Снятие блокировки с облигаций не влечет за собой прекращение 

залога и утрату статуса залогового кредитора 

ООО «Внешпромбанк» в лице конкурсного управляющего ГК «АСВ» обратился в 

суд с иском к НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» об обязании снять 

блокировку с облигаций ОАО «РЖД» серии 12. 

Решением арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения 

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, суд обязал 

ответчика снять блокировку с облигаций. 

Требования были заявлены на основании положений главы 26 ГК РФ, статей 137, 

138 Закона о банкротстве и мотивированы тем, что между ООО «Внешпромбанк» и 

ФСС РФ был заключен договор банковского вклада (депозита), а впоследствии был 

заключен в обеспечение исполнения Банком обязательств из договора депозита 

договор залога облигаций, предметом которого был в том числе залог акций ОАО 

«РЖД», разблокировка которых необходима в целях реализации в ходе 

банкротства Банка заложенного имущества. 

Суды, установив, что требование Фонда как залогового кредитора, основанное на 

договоре банковского вклада и договоре залога облигаций включено в реестр 

требований кредиторов Банка в третью очередь, применив положения статьи 138 

Закона о банкротстве, пришли к правильному выводу об удовлетворении 

требований Банка о снятии блокировки с облигаций ОАО «РЖД» в целях 

реализации предмета залога и удовлетворения требований кредиторов Банка. 

Как правильно было отмечено судами, снятие блокировки с облигаций не несет за 

собой прекращение залога или потерю Фондом статуса залогового кредитора. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы судов 

первой и апелляционной инстанции законными и обоснованными, сделанными 

при правильном применении норм материального и процессуального права.  

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.07.2018 по 

делу А41-9145/2016 по заявлению МИ ФНС России № 11 (Судьи: Зверева 

Е.А., Закутская С.А., Голобородько В.Я.) 

Предоставление должником имущества по обязательствам 

третьего лица, входящего в одну группу лиц с должником, нельзя 

рассматривать в качестве злоупотребления правом 

МИ ФНС России № 11 по Московской области обратилась в суд с заявлением о 

включении в реестр требований кредиторов ООО «Серпуховский 

лифтостроительный завод» как требования, обеспеченные залогом имущества. 

Определением арбитражного суда Московской области, оставленным без 

изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда, 

заявленные требования удовлетворены. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8bdf71f9-8c25-4f14-ab1d-14fb45d65436/8fbd897c-0288-4a62-9db3-79ed66876f81/A41-9145-2016_20180711_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Как усматривается из материалов дела, между МИ ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам № 3 (залогодержатель) и ООО «Серпуховский 

лифтостроительный завод» (залогодатель) был заключен договор залога 

имущества в обеспечение исполнения обязательств АО «СУ-155» в качестве 

налогового агента перед залогодержателем по погашению части задолженности по 

налогам, пеням и штрафам, возникшей на основании решения по выездной 

налоговой проверке.  

Судами было установлено, что на дату заключения ООО «Серпуховский 

лифтостроительный завод» договора залога в обеспечение обязательств АО «СУ-

155» доказательств объективной невозможности в будущем названными лицами 

исполнить свои обязательства перед третьими лицами не имелось. 

Представление должником имущества в залог по обязательствам третьего лица, 

входящего в одну группу лиц с должником, обусловлено единой экономической 

целью данных лиц, в связи с чем не получение должником прямой имущественной 

выгоды от названной сделки нельзя рассматривать в качестве злоупотребления 

правом. 

Кроме того, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда 

Московской области в удовлетворении иска ПАО АКБ «Инвестиционный торговый 

банк» к ООО «Серпуховский лифтостроительный завод», МИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 3 о признании недействительным договора 

залога было отказано со ссылкой на то, что заключение ООО «Серпуховский 

лифтостроительный завод» договора залога за третье лицо не может являться 

основанием для вывода о недобросовестности поведения (злоупотреблении 

правом) ООО «Серпуховский лифтостроительный завод», которое бы, в свою 

очередь, поставило МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3 в 

преимущественное положение перед кредиторами в деле о банкротстве должника. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы судов 

первой и апелляционной инстанции законными и обоснованными, сделанными 

при правильном применении норм процессуального права. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.08.2018 по 

делу А41-85345/2017 по иску Комитета по управлению имуществом 

Администрации Наро-Фоминского г.о. (Судьи: Кобылянский В.В., 

Бочарова Н.Н., Ядренцева М.Д.) 

Требование о расторжении договора аренды имущества подлежит 

рассмотрению вне рамок дела о банкротстве, поскольку 

арендованное имущество не включается в конкурсную массу 

Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского г.о. 

обратился в суд с иском о взыскании задолженности по внесению арендной платы 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4f3e846f-b869-4965-a6dd-d27e6bedd61d/0eb047db-857c-43b2-987d-c5f2144150ab/A41-85345-2017_20180824_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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по договору аренды земельного участка и о расторжении договора аренды 

земельного участка.  

Суд первой инстанции, удовлетворяя требование о расторжении договора, исходил 

из доказанности факта невнесения арендной платы более чем за 6 (шесть) месяцев, 

а также нарушения обязанности по целевому использованию земельного участка, 

соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции в части 

расторжения договора аренды исходил из того, что ликвидируемый должник ООО 

«НТЭК» признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто 

конкурсное производство, в связи с чем требование о расторжении договора 

аренды подлежит предъявлению только в деле о банкротстве. 

Порядок рассмотрения спора, направленного на прекращение права аренды 

должника, зависит от того, является ли это право действительным активом, 

который можно реализовать для соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов несостоятельного арендатора. 

Указанные права могли быть переданы конкурсным управляющим в соответствии 

с положениями пунктов 5 и 9 статьи 22 ЗК РФ только по договору аренды, 

заключенному на срок более пяти лет, или по договору, по которому не имелось 

ограничений для передачи права аренды. 

Учитывая изложенное, в настоящем случае право аренды земельного участка не 

могло рассматриваться в качестве актива ООО «НТЭК», который общество могло 

включить в конкурсную массу, а затем ввести в оборот путем отчуждения за плату 

и тем самым удовлетворить требования кредиторов. 

Таким образом, поскольку предъявленный Комитетом иск о расторжении спорного 

договора аренды в принципе не затрагивал права и законные интересы кредиторов 

должника, у суда апелляционной инстанции не имелось оснований для вывода о 

необходимости его рассмотрения в деле о банкротстве ООО «НТЭК», 

соответственно, требование о расторжении договора должно было быть разрешено 

в общем исковом порядке. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы суда 

первой инстанции законными и обоснованными, сделанными при правильном 

применении норм материального и процессуального права. 

 

Специалисты компании «Щекин и партнеры», обладающие 

значительным опытом в разрешении подобного рода споров, всегда 

готовы подробно обсудить с Вами, как затронутые в Обзоре проблемы 

могут отразиться на вашем бизнесе. 
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