
 

 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении требования в реестр требований о передаче жилых помещений 

 

    г. Уфа  

30 мая 2018 года                                      Дело №А07-30473/2017 

 

Резолютивная часть определения объявлена 23 мая 2018 года. 

Определение изготовлено в полном объеме 30 мая 2018 года. 

 

Арбитражный  суд  Республики  Башкортостан  в  составе судьи 

Боженова С.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

Антоновым В.А., рассмотрел в судебном заседании заявление Грицан Ярослава 

Васильевича о включении требования в реестр требований кредиторов 

акционерного общества «РегионСтройКомплекс» ИНН 0275036428, ОГРН 

1030204112861 о передаче жилых помещений,  

при участии в судебном заседании:  

от заявителя: Попова А.Я., Исмагилов Д.М. по доверенности от 10.03.2018;    

от УФНС России по РБ – Зарипова Г.Р. по доверенности от 01.02.2018; 

временный управляющий – Латыпов И.А по паспорту; 

иные лица, участвующие в рассмотрении заявления не явились, извещены 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. 

 

В рамках дела о банкротстве №А07-30473/2017 на рассмотрение суда 

поступило заявление Грицан Ярослава Васильевича (далее – заявитель) о 

включении требования в реестр требований кредиторов акционерного общества 

«РегионСтройКомплекс» ИНН 0275036428, ОГРН 1030204112861 о передаче 

жилого помещения. 

Представитель заявителя требование поддержал в полном объеме. 

Выслушав участников процесса, изучив представленные в материалы 

дела доказательства, оценив их в порядке, предусмотренном статьей 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит 

к выводу об обоснованности заявления по следующим основаниям. 

По правилам пункта 1 статьи 201.4 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» с даты вынесения арбитражным судом 

определения о введении наблюдения в отношении застройщика, в ходе 

проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о 

банкротстве застройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) 

денежные требования участников строительства, за исключением требований в 

отношении текущих платежей, могут быть предъявлены к застройщику только 
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в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного 

параграфом 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» порядка предъявления требований к застройщику.  

В соответствии с пунктами 1, 2, 3, 6 статьи 201.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» требования о передаче жилых помещений 

предъявляются и рассматриваются в порядке, установленном статьями 71 и 100 

настоящего Закона.  

Участники строительства имеют право предъявлять возражения 

относительно требований других кредиторов в порядке, установленном 

статьями 71 и 100 настоящего Закона.  

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 соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 201.1 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» участник строительства, в 

частности, физическое лицо, имеющее к застройщику требование о передаче 

жилого помещения или денежное требование.  

При этом под требованием о передаче жилого помещения понимается 

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.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 201.7 Закона о банкротстве в реестр 

требований о передаче жилых помещений включаются сведения о сумме, 

уплаченной участником строительства застройщику по договору, 

предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость 

переданного застройщику имущества в рублях.  

Таким образом, в силу вышеприведенных норм права условиями 

признания лица, обратившегося с требованием о включении в реестр 

требований о передаче жилых помещений, участником строительства является:  

- установление факта того, что это лицо заключило с застройщиком 

сделку, по которой было обязано передать денежные средства и (или) иное 

имущество в целях строительства многоквартирного дома с последующей 

передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность 

заявителя;  

- установление факта того, что заявитель фактически передал денежные 

средства и (или) иное имущество в целях строительства многоквартирного 

дома. 

Обоснованность требований заявителя подтверждается следующим. 
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14 мая 2010 года между АО «РегионСтройКомплекс» (застройщик) и 

Бикбулатовым Радиком Наилевичем (участник долевого строительства) 

заключен договор №02/10/3-Д участия в долевом строительстве, по условиям 

которого застройщик обязуется построить многоэтажный жилой дом со 

встроенно-пристроенными административными помещениями, магазином и 

подземной автостоянкой в квартале №378 в Ленинском районе городского 

округа г. Уфа РБ   – третья очередь строительства,  расположенный по 

строительному адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, 

квартал № 378, и передать в собственность участнику долевого строительства 

квартиру со следующими характеристиками: секция 2Е, квартира №76, общая 

проектная площадь (с учетом 50% площади лоджий) 82,25 кв.м., количество 

комнат 3. 

Пунктом 2.2 договора установлено, что цена договора составляет 4 688 

250 рублей. 

Дополнительным соглашением от 04.10.2010 стороны изменили 

стоимость квартиры – 4 523 750 рублей. 

В подтверждение оплаты стоимости квартиры заявителем предоставлены 

квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 4 523 750 руб.    

Таким образом, участник строительства не полностью исполнил условия 

договора, застройщиком обязательства по передаче квартиры в собственность 

заявителя не исполнены. 

Договор долевого участия зарегистрирован в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан. 

01 февраля 2013 года между Бикбулатовым Радиком Наилевичем (цедент) 

и  Грицан Ярославом Васильевичем (цессионарий) заключен договор уступки 

прав (договор цессии) по договору №02/10/3-Д участия в долевом 

строительстве   от 14.05.2010, по условиям которого,  цедент безвозмездно 

уступает права и передает обязанности участника долевого строительства, а 

цессионарий принимает на себя все права и обязанности цедента в отношении 

многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными административными 

помещениями, магазином и подземной автостоянкой в квартале №378 в 

Ленинском районе городского округа г. Уфа РБ   – третья очередь 

строительства,  расположенный по строительному адресу: Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, квартал № 378, и передать в 

собственность участнику долевого строительства квартиру со следующими 

характеристиками: секция 2Е, квартира №76, общая проектная площадь (с 

учетом 50% площади лоджий) 82,25 кв.м., количество комнат 3. 

 Договор уступки права требования зарегистрирован в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан. 

 В соответствии с частью 1 статьи 48 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном 

или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении 

(реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть 
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гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд 

производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в 

судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного 

процесса. 

В силу части 3 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации для правопреемника все действия, совершенные в 

арбитражном процессе до вступления правопреемника в дело, обязательны в 

той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник 

заменил. 

Таким образом, предусмотренное статьей 48 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации процессуальное 

правопреемство возможно при рассмотрении дел о несостоятельности 

(банкротстве), которые рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

установленным названным Кодексом. Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" каких-либо ограничений для применения 

процессуального правопреемства применительно к регулируемым им 

правоотношениям несостоятельности (банкротства) не предусматривает. 

Статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что 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. Для перехода к другому лицу 

прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено 

законом или договором. 

Согласно статье 390 Гражданского кодекса Российской Федерации 

первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает перед новым 

кредитором за недействительность переданного ему требования. 

Договор уступки права требования от 01.02.2013 не оспорен, в 

установленном законом порядке недействительным не признан. Заявлений о 

фальсификации доказательств, представленных в материалы заявления 

документов, в том числе договора уступки прав требования, лицами, 

участвующими в рассмотрении заявления, не заявлено. 

Поскольку договор уступки права требования от 01.02.2013 не 

противоречит положениям статей 382 - 390 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также положениям Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», учитывая  представленные заявителем документы, 

неисполнение обязательств должником, заявленные требования  подлежат 

удовлетворению. 

Оформление процессуального правопреемства судебным актом 

необходимо для реализации прав новым кредитором в деле о банкротстве. 

Многоэтажный жилой дом в эксплуатацию не введен, застройщиком 

обязательства по передаче квартиры в собственность заявителей не исполнены. 

 В силу пункта 5 статьи 201.6 Закона о банкротстве участники 

строительства в части требований о передаче жилых помещений имеют право 

участвовать в собраниях кредиторов и обладать числом голосов, определяемом 

исходя из суммы, уплаченной участником строительства застройщику по 
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договору, предусматривающему передачу жилого помещения и (или) 

стоимости переданного застройщику имущества. 

В данном случае сумма, уплаченная застройщику по договору, 

предусматривающему передачу жилого помещения, составляет 4 523 750 руб.    

Требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным 

арбитражным судом, подлежит включению арбитражным управляющим в 

реестр требований о передаче жилых помещений (пункт 3 статьи 201.6 Закона о 

банкротстве). 

Сведения о жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся 

предметом договора, предусматривающего передачу жилого помещения, а 

также сведения, идентифицирующие объект строительства включается в 

соответствии с данными по договору участия  в  долевом   строительстве   

многоквартирного   жилого  дома. 

В соответствии со статьей 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. Обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании 

требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с 

подлежащими применению нормами материального права.  

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Суд, оценив в совокупности представленные в материалы дела 

документы, приходит к выводу о доказанности факта оплаты стоимости 

квартиры заявителем в размере 4 523 750 руб.    

 Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Включить в реестр требований о передаче жилых помещений 

акционерного общества «РегионСтройКомплекс» ИНН 0275036428, ОГРН 

1030204112861 требование Грицан Ярослава Васильевича о передаче жилого 

помещения – трехкомнатной квартиры № 76 общей проектной площадью (с 

учетом 50% площади лоджий) 82,25 кв.м., расположенной в многоэтажном 

жилом доме со встроенно-пристроенными административными помещения, 

магазином и подземной автостоянкой в квартале №378 в Ленинском район ГО 

г.Уфа РБ (секция 2Е) – третья очередь строительства,   расположенный по 

строительному адресу: РБ, г. Уфа, Ленинский район, квартал 378, за которую 

уплачено 4 523 750 руб.    

Определение может быть обжаловано  в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия через 

Арбитражный суд Республики Башкортостан. 
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Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru. 
 
 

Судья                                                                          С.А. Боженов  

http://www.18aas.arbitr.ru/

