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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в признании сделки недействительной  

 

г. Екатеринбург 

04 мая 2017 года                                                   Дело №А60-6912/2015  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.И.Берсеневой  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В.И 

павловской рассмотрел в судебном заседании заявление Петрова Владимира 

Владимировича о признании сделки недействительной и применении 

последствий недействительности сделки  

в рамках дела о признании  ООО  "Вип Текстиль Урал" (ИНН 6671308605, 

ОГРН 1006671000963) несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в судебном заседании 

от заявителя: Яндемиров М.А. – представитель по доверенности от 22.12.2016г., 

от к/у: Улчугачев А.А. – представитель по доверенности от 01.04.2017г.; 

от ООО «Пономарев Пиротехникс»: Чепалов И.А. – представитель по 

доверенности от 01.03.2017г.  

 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. 

 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 20.02.2015 г. поступило 

заявление открытого акционерного общества "Сбербанк России" к обществу с 

ограниченной ответственностью "Вип Текстиль Урал" о признании  должника  

          Определением от 02.03.2015 заявление принято к производству, судебное 

заседание назначено на 27.03.2015. 

         Определением от 23.04.2015 года требования кредитора признаны 

обоснованными, в отношении должника введена процедура наблюдения. 

Временным управляющим должника утвержден  Шелегин Сергей 

Борисович (ИНН 666004903009, рег. номер: 248, почтовый адрес: 620088,                  

г. Екатеринбург, а/я 93) из числа членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 
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Федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 

201). 

Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано 

в газете  "Коммерсантъ" №79 от 07.05.2015, стр. 38. 

Решением суда от 19.09.2015 общество с ограниченной ответственностью 

"Вип Текстиль Урал" (ИНН 6671308605, ОГРН 1006671000963) признано 

несостоятельным (банкротом). Исполняющим обязанности конкурсного 

управляющего должника утвержден Шелегина Сергея Борисовича (ИНН 

666004903009, рег. номер: 248, почтовый адрес: 620088, г. Екатеринбург, а/я 93) 

из числа членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Центрального Федерального округа». 

В арбитражный суд поступило заявление Петрова Владимира 

Владимировича о признании сделки недействительной, а именно просит: 

 1.Признать недействительным решение организатора торгов – ООО 

«Правовая компания «Астрент», установленное в протоколе об определении 

участников продажи в электронной форме посредством публичного 

предложения имущества должника ООО «Вип Текстиль Урал» РАД-91633, о не 

внесении в данный протокол заявки Петрова В. В. № 82041-ИД на участие в 

торгах в периоде с 22.09.2016 г. по 24.09.2016 г., направленных на реализацию 

имущества должника ООО «Вип Текстиль Урал» - теплые пристрои к зданию 

нежилого назначения, площадь: 512,4 кв. м.; инвентарный № 1/9734/31/13; 

литер: А1, А16, А17; этажность 1,2; адрес: г. Березовский, ул. Ленина, 2А, 

кадастровый № 66:35:0107001:814; Земельный участок, категория земли: 

населенных пунктов, разрешенное использование – под складскую базу, 

площадь: 863 кв. м., адрес: г. Березовский, ул. Ленина, 2А/9, кадастровый № 

66:35:0109005:80. 

2. Признать недействительным решение организатора торгов – ООО 

«Правовая компания «Астрент», установленное в протоколе об определении 

участников продажи в электронной форме посредством публичного 

предложения имущества должника ООО «Вип Текстиль Урал» РАД-91633, о не 

допуске Петрова В. В. к участию в торгах, направленных на реализацию 

имущества должника ООО «Вип Текстиль Урал» - теплые пристрои к зданию 

нежилого назначения, площадь: 512,4 кв. м.; инвентарный № 1/9734/31/13; 

литер: А1, А16, А17; этажность 1,2; адрес: г. Березовский, ул. Ленина, 2А, 

кадастровый № 66:35:0107001:814; Земельный участок, категория земли: 

населенных пунктов, разрешенное использование – под складскую базу, 

площадь: 863 кв. м., адрес: г. Березовский, ул. Ленина, 2А/9, кадастровый № 

66:35:0109005:80, по итогам рассмотрения заявок, поступивших в периоде с 

22.09.2016 г. по 24.09.2016 г. 

3. Признать недействительным решение организатора торгов – ООО 

«Правовая компания «Астрент», установленное в протоколе об определении 

участников продажи в электронной форме посредством публичного 

предложения имущества должника ООО «Вип Текстиль Урал» РАД-91633, о 

допуске Аграновича М. Г. к участию в торгах, направленных на реализацию 

имущества должника ООО «Вип Текстиль Урал» - теплые пристрои к зданию 
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нежилого назначения, площадь: 512,4 кв. м.; инвентарный № 1/9734/31/13; 

литер: А1, А16, А17; этажность 1,2; адрес: г. Березовский, ул. Ленина, 2А, 

кадастровый № 66:35:0107001:814; Земельный участок, категория земли: 

населенных пунктов, разрешенное использование – под складскую базу, 

площадь: 863 кв. м., адрес: г. Березовский, ул. Ленина, 2А/9, кадастровый № 

66:35:0109005:80, по итогам рассмотрения заявок, поступивших в периоде с 

22.09.2016 г. по 24.09.2016 г. 

4. Признать недействительным решение организатора торгов – ООО 

«Правовая компания «Астрент», установленное в протоколе о результатах 

продажи в электронной форме посредством публичного предложения 

имущества должника ООО «Вип Текстиль Урал» РАД-91633, о признании 

победителем торгов, направленных на реализацию имущества должника ООО 

«Вип Текстиль Урал» - теплые пристрои к зданию нежилого назначения, 

площадь: 512,4 кв. м.; инвентарный № 1/9734/31/13; литер: А1, А16, А17; 

этажность 1,2; адрес: г. Березовский, ул. Ленина, 2А, кадастровый № 

66:35:0107001:814; Земельный участок, категория земли: населенных пунктов, 

разрешенное использование – под складскую базу, площадь: 863 кв. м., адрес: г. 

Березовский, ул. Ленина, 2А/9, кадастровый № 66:35:0109005:80, по итогам 

рассмотрения заявок, поступивших в периоде с 22.09.2016 г. по 24.09.2016 г., 

Аграновича Михаила Георгиевича. 

5. Признать победителем торгов, направленных на реализацию имущества 

должника ООО «Вип Текстиль Урал» - теплые пристрои к зданию нежилого 

назначения, площадь: 512,4 кв. м.; инвентарный № 1/9734/31/13; литер: А1, 

А16, А17; этажность 1,2; адрес: г. Березовский, ул. Ленина, 2А, кадастровый № 

66:35:0107001:814; Земельный участок, категория земли: населенных пунктов, 

разрешенное использование – под складскую базу, площадь: 863 кв. м., адрес: г. 

Березовский, ул. Ленина, 2А/9, кадастровый № 66:35:0109005:80, по итогам 

рассмотрения заявок, поступивших в периоде с 22.09.2016 г. по 24.09.2016 г., 

Петрова Владимира Владимировича, как участника, предложившего 

максимальную цену за имущество - 2 861 000 (два миллиона восемьсот 

шестьдесят одну тысячу) руб. 

6. Признать договор № 1/П купли-продажи от 29.09.2016 г., заключенный 

между ООО «Вип Текстиль Урал», в лице конкурсного управляющего 

Шелегина Сергея Борисовича, и Аграновичем Михаилом Георгиевичем 

недействительным и применить последствия недействительности сделки в виде 

двусторонней реституции. 

Определением от 11.01.2017г. заявление принято  к производству и 

назначено судебное заседание на 09.02.2017г. 

27.01.2017г. и 31.01.2017г. от АО «Российский аукционный дом» 

поступил отзыв, указывает, что при проведении  электронных торгов по 

продаже имущества должника, соблюдены требования, установленные при 

проведении открытых торгов в электронной форме. 

 Конкурсный управляющий представил отзыв, просит отказать в 

удовлетворении заявления в полном объеме. 
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Заявителем представлено ходатайство об уточнении заявления: Признать 

недействительной сделку по отчуждению в пользу ООО «Пономарев 

Пиротехнике» недвижимого имущества - теплые пристрой к зданию нежилого 

назначения, площадь: 512,4 кв. м.; инвентарный № 1/9734/31/13; литер: Al. А16. 

Л17: этажность 1,2; адрес: г. Березовский, ул. Ленина. 2А. кадастровый № 

66:35:0107001:814: Земельный участок, категория земли: населенных пунктов, 

разрешенное использование -под складскую базу, площадь: 863 кв. м.. адрес: г. 

Березовский, ул. Ленина. 2А 9, кадастровый № 66:35:0109005:80. 

зарегистрированную 19.12.2016 г. в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. и применить последствия 

недействительности сделки в виде двусторонней реституции. 

Объединить для совместного рассмотрения настоящее требование о 

признании недействительной сделки по отчуждению спорного недвижимого 

имущества в пользу ООО «Пономарев Пиротехнике» с ранее заявленными 

требованиями о признании недействительными решений организатора торгов 

по реализации имущества ООО «Вип Текстиль Урал» и договора № 1/П купли-

продажи от 29.09.2016 г.. заключенного между ООО «Вип Текстиль Урал», в 

лице конкурсного управляющего Шелегина С. Б., и Аграновичем М. Г. 

Привлечь к участию в деле в качестве соответчика ООО «Пономарев 

Пиротехнике». 

Конкурсный управляющий в удовлетворении заявления просит отказать, 

доводы изложил в отзыве.  

ООО «Пономарев Пиротехникс»  представлен отзыв, согласно которому в 

удовлетворении заявления просит отказать.  

От ООО «РАДА» поступили возражения, согласно которым, не признает 

предъявленные к нему требования.  

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрев 

материалы дела, суд  

УСТАНОВИЛ: 

 

Порядок продажи имущества должника, признанного банкротом, 

установлен ст. 110, 111, 139 Закон о банкротстве.  

В соответствии с п. 1 ст. 449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, 

могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного 

лица. 

Исходя из смысла указанной нормы, основанием для признания в 

судебном порядке недействительными результатов торгов (конкурсов) могут 

выступать лишь нарушение процедуры (правил) проведения торгов. При этом, 

основанием для признания торгов недействительными является не всякое 

нарушение процедуры, а только установленное законом. 

Лицо, обращающееся с требованием о признании торгов 

недействительными, должно доказать наличие защищаемого права или 

интереса с использованием мер, предусмотренных гражданским 

законодательством. Нарушения порядка проведения торгов не могут являться 

consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F6CC36B1DDB34070CFBAC92A5589CC0E98D5001218NCw6L
consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F6CC36B1DDB34070CFBAC92A5589CC0E98D5001A1EC2NBw1L
consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F6CC36B1DDB34070CFBAC92A5589CC0E98D5001A1CC3NBwDL
consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F6CD35B0DFB64070CFBAC92A5589CC0E98D5001A1EC7B816NDw5L
consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F6CD35B0DFB64070CFBAC92A5589CC0E98D5001A1EC7B816NDw5L
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основаниями для признания торгов недействительными по иску лица, чьи 

имущественные права и интересы данными нарушениями не затрагиваются и 

не могут быть восстановлены при применении последствий 

недействительности заключенной на торгах сделки. 

Публичные торги могут быть признаны недействительными только при 

существенном нарушении процедуры их проведения, которое могло повлиять 

на результат торгов (пункты 1, 5 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 N 101). 

Учитывая изложенное, применительно к обстоятельствам 

рассматриваемого спора, оспаривать действительность торгов по продаже 

имущества несостоятельного должника имеют право не любые субъекты 

гражданских прав, а только лица, полагающие, что они без законных оснований 

не были допущены к участию в торгах, либо были необоснованно исключены 

из участников торгов, либо незаконно не признаны победителями торгов, а 

также конкурсные управляющие и конкурсные кредиторы, при условии 

допущенных нарушений прав и законных интересов должника, в том числе и 

порядка проведения торгов. 

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 139 Закона о банкротстве после 

проведения инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный 

управляющий приступает к его продаже. Продажа имущества должника 

осуществляется в порядке, установленном пунктами 3-19 статьи 110 и пунктом 

3 статьи 111 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей. 

В силу пунктов 10, 11 ст. 110 Закона о банкротстве в сообщении о 

продаже имущества в числе прочих сведений должны содержаться сведения о 

размере задатка, сроков и порядка его внесения, реквизиты счетов; заявка на 

участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным 

настоящим Федеральным законом и оформляется в форме электронного 

документа. 

При подготовке к проведению торгов по продаже предприятия 

организатор торгов осуществляет прием заявок на участие в торгах и 

предложений участников торгов о цене предприятия, а также заключает 

договоры о задатке. 

Представленная организатору торгов заявка на участие в торгах подлежит 

регистрации в журнале заявок на участие в торгах с указанием порядкового 

номера, даты и точного времени его представления. 

Согласно п. 12 названной статьи Закона решение организатора торгов о 

допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам 

рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется 

протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах 

допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и 

прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о 

проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются 

участниками торгов. 

consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F2C335BFD3BF1D7AC7E3C528528693199F9C0C1B1EC5B9N1w3L
consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F2C335BFD3BF1D7AC7E3C528528693199F9C0C1B1EC5BDN1w7L
consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F6CC36B1DDB34070CFBAC92A5589CC0E98D5001A1EC7BB11NDw2L
consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F6CC36B1DDB34070CFBAC92A5589CC0E98D5001A1CC3NBw0L
consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F6CC36B1DDB34070CFBAC92A5589CC0E98D5001218NCw3L
consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F6CC36B1DDB34070CFBAC92A5589CC0E98D5001A1EC3NBwFL
consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F6CC36B1DDB34070CFBAC92A5589CC0E98D5001A1ECDNBwBL
consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F6CC36B1DDB34070CFBAC92A5589CC0E98D5001A1ECDNBwBL
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consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F6CC36B1DDB34070CFBAC92A55N8w9L
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Как следует из материалов дела, срок предоставления заявок на участие в 

торгах определен в соответствии с положениями ст.ст. 110, 139 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», по общему правилу, заявитель 

праве отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока 

предоставления заявок на участие в торгах посредством направления оператору 

электронной площадки электронного сообщения, подписанного 

квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Согласно представленным в материалы документам, Петровым В.В. для 

участия в торгах предоставлена заявка 23.09.2016 в 17:08:31 и зарегистрирована 

в СЭТ АО «Российский, аукционный дом» за №82041-ИД. В последующем, 

25.09.2017 года в 09:43:48 Петровым В.В. отозвана заявка, представленная им 

23.09.2016г. Изложенные обстоятельства подтверждаются представленным  в 

материалы дела протоколом о результатах продажи в электронной форме 

посредством публичного предложения имущества должника ООО «Вип 

Текстиль Урал». Следовательно, заявитель Петров В.В. реализовал свое право 

на отзыв заявки на участие в торгах не позднее окончания срока представления 

заявок на участие в торгах посредством направления оператору электронной 

площадки электронного сообщения, подписанного квалифицированной 

электронной подписью. 

На основании статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации правом на обращение в суд за защитой нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов обладает лишь заинтересованное 

лицо, чье право нарушено или оспаривается. 

В соответствии с пунктом 1 Информационного письма Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 N 101 лицо, 

обращающееся с требованием о признании торгов недействительными, должно 

доказать наличие нарушенного права. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 13 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.12.1993 N 32, при 

разрешении споров следует иметь в виду, что с требованиями о признании 

недействительными результатов конкурса или аукциона (протокола конкурсной 

комиссии или протокола о результатах аукциона) могут обращаться в 

арбитражный суд не только участники конкурса или аукциона, но и лица, 

которым было отказано в участии в конкурсе (аукционе). 

С учетом изложенного суд исходит из того, что лицо, обращающееся с 

требованием о признании торгов недействительными, должно доказать наличие 

защищаемого права или интереса с использованием мер, предусмотренных 

гражданским законодательством. Нарушения порядка проведения торгов не 

могут являться основаниями для признания торгов недействительными по иску 

лица, чьи имущественные права и интересы данными нарушениями не 

затрагиваются и не могут быть восстановлены при применении последствий 

недействительности заключенной на торгах сделки. По смыслу п. 1 ст. 449 

Гражданского кодекса Российской Федерации реализация права на признание 

торгов недействительными должна повлечь восстановление прав 

заинтересованного лица. 

consultantplus://offline/ref=74420BEB9B9025FCFFB6B182DF6AB1D1C9D8A4D4BB585BE040E862B7CD322C95499F9F08059A052ES3H4M
consultantplus://offline/ref=74420BEB9B9025FCFFB6B182DF6AB1D1CDD4A6DDB65106EA48B16EB5CA3D73824ED69309059A05S2HBM
consultantplus://offline/ref=74420BEB9B9025FCFFB6B182DF6AB1D1CAD4A3D4B50C0CE211BD6CB2C562648507DA9209059ES0H7M
consultantplus://offline/ref=74420BEB9B9025FCFFB6B182DF6AB1D1C9DFACD3BC525BE040E862B7CD322C95499F9F080598042ES3H3M
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Как пояснил в судебном заседании представитель заявителя, заявка 

отозвана в связи с тем, что доверитель не обладал достаточными знаниями по 

порядку и особенностям проведения торгов, фактически указанное действие 

совершено «ошибочно».  

Таким образом, поскольку заявитель – Петров В.В.  не являлся 

участником торгов либо лицом, которому отказано в участии в торгах, каких-

либо нарушений прав заявителя при проведении торгов судом не установлено, 

доказательств, свидетельствующих о восстановления имущественных прав 

заявителя путем признания недействительными оспариваемых торгов, в 

материалах деле не имеется, следовательно, заявитель не является 

заинтересованным лицом, обладающим в соответствии со ст. 449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации правом на обращение в суд с иском о 

признании недействительными торгов. 

С учетом изложенного у суда не имеется оснований для удовлетворения 

требований. 

 Учитывая, изложенное, суд полагает, что остальные доводы оценке не 

подлежат, поскольку не относятся к предмету рассматриваемого спора, с 

учетом правового положения заявителя – Петрова В.В.  

Поскольку в силу ст. 449 ГК РФ последствием признания торгов 

недействительными является недействительность договора, заключенного по 

их результатам, то в данной части требования являются необоснованными, в 

случае признания недействительными результатов торгов, права Петрова В.В. 

не будут восстановлены. 

Руководствуясь ст.ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. В удовлетворении заявления Петрова Владимира Владимировича о 

признании сделки недействительной отказать.  

2 Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 

дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд 

апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                               Е.И. Берсенева   
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