
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

 г. Краснодар 

 «19» февраля 2020 года               дело № А32-53212/2017 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Бочкарева С.В., 

рассмотрев в деле о несостоятельности (банкротстве) 

ООО «Стройметаллинвест» 

ИНН 2635135780, ОГРН 1102635008816  

г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 102, корп. 8, оф. 504/1 

заявление Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского Края 

о принятии обеспечительных мер по делу 

 

установил: определением Арбитражного суда Краснодарского края от 26.06.2018 в 

отношении ООО «Стройметаллинвест» (далее по тексту – должник) введена процедура 

наблюдения, временным управляющим утвержден Обухович Рачик Альбертович. 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 10.12.2018  

ООО «Стройметаллинвест» (далее по тексту – должник) признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства, 

конкурсным управляющим утвержден Седов Василий Юрьевич. 

Сообщение об открытии в отношении должника процедуры конкурсного 

производства опубликовано в официальном источнике 15.12.2018. 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Стройметаллинвест»  

(далее – должник) в Арбитражный суд Краснодарского края от Департамента по надзору в 

строительной сфере Краснодарского Края (далее – департамент) поступило заявление о 

принятии обеспечительных мер, в котором департамент просит запретить конкурсному 

управляющему совершать действия по отчуждению земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0129009:46 по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Шаляпина Ф.И., 30. 

Из материалов дела следует, что спорный земельный участок является смежным с 

земельным участком, на котором ведется строительство объекта: Многоэтажная жилая 

застройка. 17-этажные жилые дома литеры 1, 2, 3». 

Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0129009:46 предназначен для 

строительства автопарковки многоэтажного жилого дома по адресу: г. Краснодар,  

ул. Им. Шаляпина Ф.И., 30/1. 

Департамент, обращаясь с рассматриваемым ходатайством, указывает, что спорный 

объект недвижимого имущества выставлен на торги конкурсным управляющим должника. 

По мнению заявителя, продажа земельного участка с торгов приведет к невозможности 

ввода в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу:  

г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Шаляпина Ф.И., 30/1. Кроме того, в суд 

кассационной инстанции в настоящее время обжалованы определение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 19.09.2019 и постановление Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 10.12.2019 по настоящему делу. В рамках данных судебных актов 

рассматривается спор о признании недействительным договора ипотеки (залога 

недвижимости) от 24.08.2016 № 16/00011-Л/4, заключенного должником и  

КБ «Газтрансбанк» (предметом залога является земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0129009:46). 



 

 

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) и статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона о банкротстве арбитражный суд по 

заявлению лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять меры по 

обеспечению заявленных требований кредиторов в соответствии с АПК РФ.  

Принятие обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве осуществляется в 

соответствии с положениями главы 8 АПК РФ. 

В силу положений главы 8 АПК РФ, обеспечительные меры должны 

соответствовать заявленным требованиям, то есть быть непосредственно связанными с 

предметом спора, соразмерными заявленному требованию, необходимыми и 

достаточными для обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения ущерба.  

В соответствии с пунктом 1 статьей 90 АПК РФ, арбитражный суд по заявлению 

лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного 

лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или 

имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).  

Согласно пункту 2 указанной статьи, обеспечительные меры допускаются на 

любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или 

сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного 

акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях 

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю, на что также 

акцентировано внимание и в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие Арбитражного процессуального  Кодекса Российской Федерации». 

В пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» разъяснено, что 

арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры, если заявитель не 

обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными 

обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и 

не представил доказательства, подтверждающие его доводы. 

Как разъяснено в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами 

обеспечительных мер», в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 92 АПК РФ заявитель 

должен обосновать причины обращения с требованием о применении обеспечительных 

мер. Меры, гарантирующие возможность реализации судебного акта по существу 

рассматриваемого спора, должны быть направлены на сохранение до момента разрешения 

спора существующего положения в отношении спорного имущества. 

Суд, рассматривая заявленное ходатайство департамента, установил следующее. 

Спорный земельный участок с кадастровым номером 23:43:0129009:46 по адресу:  

г. Краснодар, ул. Им. Шаляпина Ф.И., 30 находится в залоге у кредитной организации.  

В рамках дела о банкротстве должника утверждено Положение о порядке и условиях 

продажи имущества ООО «Стройметаллинвест». Лот № 54 содержит порядок продажи 

спорного объекта недвижимого имущества. 

Земельный участок обременен залогом в пользу залогового кредитора  

КБ «Газтрансбанк». 



 

 

В рамках настоящего дела рассматривается спор о признании недействительным 

договора ипотеки (залога недвижимости) от 24.08.2016 № 16/00011-Л/4, заключенного 

должником и КБ «Газтрансбанк». 

В своем заявлении Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского 

Края ссылается на социально значимый характер рассматриваемого требования, а именно: 

спорный земельный участок создан изначально для эксплуатации жилого дома, 

строящегося по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Шаляпина Ф.И., 30/1. Основной 

обязанностью застройщика перед участниками строительства является полное завершение 

строительства и передача готовых квартир по актам приема-передачи. Отчуждение 

спорного объекта недвижимого имущества приведет к нарушению конституционных прав 

на жилище всех участников долевого строительства, вложивших свои денежные средства 

в строительство многоквартирных домов «Литеры 1, 2, 3» по указанной улице. 

Обеспечительные меры должны соответствовать заявленным требованиям, то есть 

быть непосредственно связанными с предметом спора, соразмерными заявленному 

требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного акта 

или предотвращения ущерба. 

Непринятие обеспечительных мер может причинить значительный ущерб здоровью 

людей, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. Суд приходит к выводу о том, что истребуемая мера соразмерна возможным 

последствиям нарушения прав третьих лиц (участников долевого строительства). 

Принятие обеспечительных мер сохранит существующее состояние отношений 

(status quo) между сторонами, обеспечит соблюдение баланса интересов участников 

процесса. Обеспечительные меры, которые просит принять истец, являются разумными и 

достаточными для обеспечения иска. 

Испрашиваемая обеспечительная мера в рассматриваемом деле может быть 

принята с учетом баланса интересов заинтересованных лиц и направлена на 

предотвращение причинения значительного ущерба граждан, сохранение существующего 

состояния отношений. 

Суд приходит к выводу о том, что испрашиваемые обеспечительные меры 

являются временными и не приведут к фактической утрате распоряжения залоговым 

кредитором своим имуществом. 

Таким образом, в материалах дела присутствуют доказательства, указывающие на 

наличие предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ оснований для принятия 

обеспечительных мер. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд полагает невозможным удовлетворить 

заявленное ходатайство департамента. 

Руководствуясь статьями 90, 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

ходатайство Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского Края о 

принятии обеспечительных мер по делу удовлетворить. 

Принять обеспечительные меры в деле о несостоятельности (банкротстве)  

ООО «Стройметаллинвест» в виде запрета конкурсному управляющему должника 

совершать действия по отчуждению земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0129009:46, находящимся по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Шаляпина Ф.И., 30 до 

вступления в законную силу постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского 

округа, предметом которого является проверка законности и обоснованности определения 

Арбитражного суда Краснодарского края от 19.09.2019 и постановления Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 10.12.2019 по делу № А32-53212/2017. 

Судья                               С.В. Бочкарев 


