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Арбитражньтй суд йурматтской о6ласти
ул' Академика кпиповива, д. 20' г'йурманск. мурмацока'| область. 18з0з8

е_!па|1| пшптап5к.1пго@агь'1г.г|1
}т11р://ттпт]папв!<.аг6!гг.п:,/

ог]Рвдвлвнив
о принятии обес|1ечитель({ь1х мер

.{ело 1\! А,12_4164-5/201 8
г' мурманск

31 итоля 2019 года

€удья Арбищажного сула йурманокой области Романова й.А. (в порядке
взаимозаменяемости судьи йатлковой Ё'€.)' при составлении протоко.]]а

совер!пе1{ця процсссуальпого действия помощником с}дБи т1ехариной !.А..
рассмотрев ходатайотво гр. керимова |11ахина €афиали огльт (дол>кник; 26 января
1967 года Рождения! инн 519о99245719. адрес места )кительства (регистрации):

183032, г. мурманск, тл. Ёовосе'лтьская, д. 6' дополнительнг1й адрес: !83008. г.
йурмагтск, г1р. ленина' д.45, кв. 46'48) о гтринятии обеспечите'ьшь1х мер по
обособленному спору )х|зА42-4164_5/2018 по заявлени1о дол)кпика о |]ризнаниц
г{едействительнь]м |!о'л:ожения о порядке' сроках и условиях [!Рода'1{и имущества
долж!]ика' разработанного финансовьтм у[1равля1о|циш! !1мущсством дошк!1ика
Фгородниковьтм €ергеем [еннадьевичец (| 830з9' г. [,|урманск' ул. 1{:ти1]овича' д. 45.
каб.22),

без вьтзова сторотт.

установил:

22.о5.2о|8 на освовапии заявления 1€]( <]]егтица 45> возбукдеьо производство
по делу о банкротстве (еримова 11].€.о. 09.08.2018 в о'|но|пении ук,вавного
Ф,,кда|{игта введена процед}ра ресщукцризации его долгов. финансовьтм
у11равляющим утверждец Фгородников ссргей ге!!чадьеви.т. 31.0|.2019 (еримов
{1!.€.о. ттризная банкротом, в отно1пении должника введена процедура реализа11ии
имущества гра}(данина'

зо.о7.20]т9 1{еримов 111'€.о. обратился в Арбтттрахнь:й суд мурма{.ской
области с з:швлением о цризнации недействительным полохения о 11орядке' сроках
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и условиях проведе11ия торгов по г|рода.)ке имущества должника (предмета за.'1ога)

части установления г{ачацьной продахной цень1 имущества:

_ двухком1{атной квартирь|! навначение: )килос помещение' обцей площадь1о

58,3 кв.м' располохенной г!о адресу: г. мурманск, ул. |{оминтерна, д.9||' ув.29,
кадастровь]й цомер: 5 \ :20:000207 4:394', 

-

- квартирь!' цазцачение: жилое' общей [лощадью 87,6 кв.лл, расположенной по

адресу: г. йурманск, ул. комиг]терна. д'971' кв-2' кадастровь1й номер:

51 :20:0002074:3 88;

- двухкомнатной квартирьт, !{авначение: )килое помещение, общей площадью

47,9 кв.м' расг1оло)кенной !]о адресу: г. мурмацск, ул. 1{оминтерна. д.9/1. кв. |4,

кадастровый номер: 51 :20:0002074:391.

Фдновременно за'|влень| тебования об обязании финансового у1]равляющего

провести оцецку за)1огового имущества с привлечением независимого оценщ!1ка и

)(!ановлении на'|альной продажной цень! им)шес!ва в ра_3мере е]о рыночной
стоимости, определенной на основации отч9та об оценке.

(овместцо с з;швле11ием !!осцпило заявлецие о при!{'!тци о6еспечительных

мер в виде запрета финансовому у|1равляющему имуществом щ. 1{ери:това 1|1.€.о

0город!]икову с.г. проводить торги. совер|пать иные действия, связанные с

отчуждением предмета залога (переч[слен11ь1х вь11!]е квартир)' до всцплец1'1 в

законнуто силу судебного акта' вь1несен!:того по результатам рассмотрения
за'|вле!1ия.

определен!1ем суда от з1.07.2019 заявление гр. 1{еримова 111.€'о. принято к
прои3водству! возбуждено пропзводство по обособленному спору )\! 

^42-4164-5/2018. в связи с чем, заявлецие о прицятци обеспеч[тельньтх мер мо>кет бьтть

раосмотрено по существу.

Б обоснование заявления гр. 1{еримовьтм 1п.с.о. указано на предотвращение

возможного совер11!еци11 действий по отчу)кде!1и1о с ]1ару|левие\1 Фебований
закоцодательотва залогового имущества' что в случае удовлетворен!{я заявлени'1 гр.

|{сримова 1п.с.о. мо1(ет защудни'!ь цли сделать цевоз\{ожнь1\1 ис[1олнение

судебного акта, а так)кс существеннь1м образом нар1,тпттт права заявите;1я'

Рассмощев ходатайство щ. (еримова !11'€'о., суд притпе'1 к с-1е-{-угощему:
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Б соответотвпи со статьей 22з А71к РФ дела о 1{есостоя|ельности

(ба н кро': с': ве ) рассма ! ри вао'1 ся арбитраясньтм судом по |1равилам,

предусмотреннь1м Апк РФ' с особснцостями, установ'!1еннь1ми федераль;тыми

закоцами' регулиру|ощими вог1рось1 несостоятельности (банкротства).

в силу пункта \ статьи 46 Федерапьного закона о'| 26.102о02 м 127-Фз (о
}1есостоятельностц (банкротстве)> (далсе 3акон о банкротстве) арбитрахньтй сул

по з;швлени1о лица' участву1ощего в деле о банкротстве, в!траве пр!1т.|ять мерь| в

соответствии о Ат|к РФ

Б соответствии с частями | и 2 статьи 90 Алк РФ арбитра:кньтй суА по

3ш|влеци!о лица' участву|ощего в деле' а в случаях, предусмотренньтх 1{одексом] и

иного лица, может прин'1ть срочнь1е временнь]е мерь1' направле!{ные на

обеспечецие иска или имущественнь1х интересов заявителя (обеспенгттельньтс

мерьт). Фбес:теяительнь1е мерь1 до[1уска1отся на .ттктбой стадии арбища;кног.с;

процесса' если непринятие этих мер мо)кст защудн[{ть или сделать нево3мо)кны\,1

исполне!!ие судебного акта' в том чисде если исг1олнение судебного акта

цредг1олагается за 11ределами Российской Федерацци, а так)кс в целях

]!редотврацентт'{ г!ричицения значите'пьного ущерба заявителто'

Бьтстпий Арбищажньтй €1д Росс!1йской Федерации в пункте 1()

[]остацовления []ленума ]т!]55 от 12.10.2006 ((о 1Фимет.'ен]{и арбищокнь:ми суАаш:и

обеспсчительнь!х мер) разъяснил' что в соответствии с г!уцктом 5 части 2 статьи 92

Апк РФ 3аявитель допкен обостговать при!тицы обращен!1я с щебованием о

лрцменеции обес|{ечительных мер. Арбищажным судам следует учи1.ь|вать' что

обес|1ечительнь!е меры явля{отся ускореннь1м средством 3ащцты' следовагельно.

д]т'| их применеттия не щебуется |тредставления доказательств в объеме.

необходимом д.]]я обоснованця щебований и возражений сторонь1 по существу

спора'

0бязательньтм является [|редсгавлецие заявителем док!шательств т!аличия

оспоренного или нару1пенного щава, а также его нару1пения. в о!]Ределении о

применении обеспечительць1х мер либо об отказе в их применеции арбитражный

суд должен дать оценц обоснованнооти доводов з,| твите.]]'| о необходимости

г1р!1т1ятия обеспечитель|{ь1х мер. Б связи с этим пр'! оценке доводов з1ш!вите.]ш в

соответствии с часть!о 2 статьи 90 Апк РФ арбитражнь1м с)дам следует, в
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частности' иметь в виду: разумцость и обоснованность требования за'1вителя о

примецении обес[ечительнь]х мер; вероятность [{ричинения заявител1о

з1{ачительного ущерба в с''1учае непри1]]{тия обеспечительных мер; обеопечение

балагтса интэресов заинтересованць1х сторон; г1редотвращение нару1шен'1'1 [!ри

приттятии обеспечитель!{ь1х мер п)бличнь1х интересов. !1нтересов щетьихлиц.

кроме того' рассмащивая зацвлени'1 о !{римене!{ии обеспенительньтх мер' суА

оценивает, насколько 1'1сщебуемая з[швителем конкр9тная обеспечительная мера

связана с гтредметом заяв.гтенного щебования' соразмерна ему и каким образом она

обеспечит факгипеск1,то реализаци[о це]1ей обесгтечительнь]х мер, обусловленных

оспованиями' г1редусмощенньтми часть1о 2 статьи 90 Апк РФ.

Б соответствии с постановлением пленума выс11|его Арбищажного €уда РФ

.},{!11 от 09.12.2002 <<Ф некоторьтх вопрооа{: связаннь1х с введецием в действие

Арбищажного процессу&']ьного кодекса Российской Федерации' применение

обеспеч'ггельнь!х мер до[уска9тся при н,|личии оснований, содержащихся в насти 2

статьи 90 (одекса, если непринятие этих мер может защуднить или сделать

невозможнь1м исполнение судебцого акта, а так же в целях предотвращеция

причинеция зг!ачительного ушерба заявителто'

[!о омьтслу г1о.[ожений статьи 9 Алк РФ лица. участвутощие в деле' несут

риск насцпления цоследствий совер1цения или несовер1пения ими процессуальнь1х

дейотвий, в том числе г1редставлен!1'( доказательств обоснованностц и закоцности

свои\ ц)сбований или во]ражений.

1{ак указьтвалось рансе' полаг?ц' .тго []оложение о !1орядке' сроках и услов1{]{х

проведения торгов по продая{е имущества лол:кника (прелмета залога) разработано

с нар) |!]ен !-1я м и (ус:ановление начальной цены имущес !ва в размере е! о ,ало! овой

стоимости с нару1[ением законодательотва без проведения его оценки цривело к

тому' что начальнш! цена г1родаж'1 части залогового имущества завьтшева, а другой

насти заншкена), щ. |{еримов 11{.€.о. обратился в арбищажньтй оуд с заявлением о

признат'ии ук,ванного |!оло>кения недействительнь:м в части у9тановлсния

начальной г1родажной цець1.

€огласно размещегтньтм в БФР(Б сведет{иям,-торги по продахе имущества }{а

услов1{:{х' установлецнь1х осг1ариваемь1м поло)кением' назначецы на 02.08.20 19.
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1аким образом, обеспечительвая мера в виде запрета арбитракному

управлятощему Фгородникову (.[. проводить торги до всц{1ления в 3аконну}о силу

судебного акта! вь1несенного по результатам рассмотрец1'я |1оданного должником

з!швления, т]е.1осредственно связана с предметом спора, соразмерца 3аяв'т]ен!1ому

требованито. цаг1равлена на сохрагтсние су1цествуто1цего состояния от!{о11]ений

ме)1(ду сторонами (Б1а11]5 9цо) и предотврацение вероятного [{ричи1{ения вреда

должнику и кредиторам.

Ёеприттятие судом обеспенительной мерь! фактинсски ли1пает с.|'ьтсла

разре||]ение требований керимова 1[1.€.о. Реализация з.!погового имущества

д{_'_!?1(!|ика .]о ра!решения с)'дом ра_]но|.!асий о!носи!сль!!о поРядка и )словий

проведения торгов мо)кет ]1овлечь затруднительность и невозможнос1ь испол|{е|'ия

судебного акта' приня'!ого по результатам разре1псния даттгтого обособленного

сцора.

1{роме 'гого, реапизация с|торного и\{ущества на торгах г1о зани)кенн0й цсне

может привести к затягивани1о процед\ рь] банкротства путем ос[!аривания

результатов торгов: .!то в сво1о очередь повлечет увеличение судебнь;х расходов

(связаннь1х с оспарцвацием результатов торгов), а так)ке причинения ущерба

конкурсной \1ассе дол)1(ника путем рсапизации имущества до'жцика по

зани:ке:тной цене.

|!ри ретттении вопроса о цр11т'{тии обеспечитс-,1ьнь1х мер суд !{е рассматриваст

спор по существу, в связи с чем, т]е щебуется оцецка доказательств в объеме.

необходимом для обоснования требований цо существу с|тора.

0сттований полагать, что !{еримов [1!.€.о.' оспарива'{ цача1ьную прода)шу}о

цену, порядок и условия проведения торгов по реалцзации прсдмета з|[лога' а так]ке

заяв-т|яя о привяти11 обеспечитс]1ьньтх мер, действ)ет исключительцо во вред

за1оговому кредитору! ]1нь1м кредиторам и до.]т;книку' препятотвуст обращенито

взыска[1ия на предмет за|1ога! не имеется. 1!ри этом ца1ичие док|вательств

недобросовестного г1оведения д0]!)кника мо]|(е! яв.]1я,|'ься основанием д'я
обращенця с заявле]1ием об отмене обеспенительной меры.

€ утетом изложенного! ходатайство гр. керимова 
- 
1л.с.о. принятии ш1ер г1о

обесг1ечени1о зсшвлеци'1 !1одлс)кит удовлетворед!{ю в час.ги запрста арбитражнопту

управлягощему Фгородникову €.[ . проводить торг]1'



6

в случае если лица, участву1ощие в деле' цосчита!от, что при}]'!ть|е
обесцечцтельнь1е мерь1 нару.]|атот 1{х [рава и интересь1! оци вправе обратиться в
Арбищажнь1й суд м)тманской области с ходатайством об отмеце обеспечеция в
]1орядке' предусмотренном статьей 97 А]1к РФ, [редставив объяснеция по
сушес'| в) примененных мер.

9то касается запрета финансовому уцравля|ощему огородникову с.г.
совер|цать иные действия. связан1]ь|е с отчуждением имущества, то осцований д.]]я
принятия данной обеспечительной мерьт суд не усматриваст: из за'{вления
керимова ][1.€.о. не ясно. какого рода действия заявитель просит зацретить
совер1]]ать финансовому уцравля1ощему' что объективно ис1с.{точает возмохность
устацовления судом соразмерности требования с рассмащиваемь1м делом. '|'ак)ке
суд цсходит из того, что щц|{:{тых обесцечительцьтх мер д0статочно для
обеспеченття исполцения судебного акта по настоящему обособленному спору и
для обеспечения имущественнь1х интересов долхника и кредиторов.

Руководствуясь статей 90' 91, 9з, 1в4, \85, 22з Арбищажного
щоцессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

{одатайотво ф. 1{ершмова 1]1ахина €афиати огль] о
обесле.]ительнь1х мер удовлетворить частично.

3апретить арбищажному управля1ощещ/ Фгородникову €ергето [ еннадьевинт
проводить торги в отно1пеции:

_ двухкомнатной квартирьт, назцаченис: жилое
58,3 кв.м, расположенной по адресу: г. йурманст1
кадастровый номер : 5 1 |20|00о2о7 4з94|

т\ринятии

- квартирь1' цазцачение: жилое' общей площадью
адресу: г. \4урманск, ул. коминтерна, д.9/1.
51;20:0002074:3 88:

_ двухкомнатной квартирь|' н?вначснис: жилое
47.9 6.ц. раслоложенной ло адресу: г. йурманск'
кадас гровь|й номер: 5 ! :20:0002074:з9 1.

г1омещенис' общей ттлощадью

ул' 1{оминтерна, д. 9/1' кв.29,

87,6 кв.м, располохенной по

кв'2' кадастровьтй цомер;

||омещепие! общей [лощадью

ул. (оминтерн4 д.9/], кв. |4,
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до всцпления в законну1о силу судебного акта, вь1несея}!ого [о результатам

рассмотрения заявления граждацица 1{еримова 111ахина €афиали оглы о признании

цедействитедьнь1м порядка и условий [роведен1.1'( торгов г1о реализации имущес'1ва

дол)кника в части установления 11ачальной прода1кной ценьт (обособленвьтй спор

мА42_416.1-572018).

Б остапьной части отказать.

Фпределение подле)1(ит немедленному !1спол1{ени!о, и может бьтть об;;<аловано

в десятидневный срок со дня вь1цесеция в 1ринадтдатьтй арбитражпь1й

апе-ц,.тяционньтй.

(улья поёпась су0ьт; й.А.Романова

€улья

з1-о7.2о19

й.А. Романова


