
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32, http://www.krasnodar.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Краснодар Дело № А32-18411/2016 

10 августа 2022 года 48/316-Б 

 

Резолютивная часть объявлена 08 августа 2022 года 

Полный текст изготовлен 10 августа 2022 года 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Киреевой Е.В., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Краснобрижевой А.В., при участии: 

Бобнева О.А. (паспорт), Апкаровой К.Г. (паспорт), Жданович Н.С. (паспорт), Тищенко М.Г. 

(паспорт), Титовой З.А., (паспорт), Барышевой К.М. (паспорт), Алиферова А.А. (паспорт), 

Воронцовой В.И. (паспорт), от Гительсона А.Г. – Санько О.В. (доверенность), от Салхи-

Самех О.С. – Санько О.В. (доверенность), от Департамента по надзору в строительной сфере 

Краснодарского края – Стриженко А.Н. (доверенность), от конкурсного управляющего – 

Савицкого Д.А. (доверенность), от Публично-правовой компании «Фонд защиты прав 

граждан-участников долевого строительства в Краснодарском крае» – Борисовой О.В. 

(доверенность), в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, рассмотрев в открытом 

судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Модуль - 

Инвест» (ИНН 2312158290 ОГРН 1092312000450) заявление Публично-правовой компании 

«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Краснодарском крае» 

о намерении приобрести права застройщика на земельный участок с находящимися на нем 

объектами (объектом) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями в случае 

выплаты возмещения участникам строительства, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Шевцов Андрей Витальевич обратился в Арбитражный суд Краснодарского края 

с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Модуль - Инвест». 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.10.2016 заявление принято 

к производству, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Модуль - 

Инвест». 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.02.2020 ООО «Модуль - 

инвест» (далее – должник) признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура 

конкурсного производства, а также применены правила 7-го параграфа главы IX 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Тем же решением конкурным 

управляющим должника утверждён Байрамбеков Малик Мусаибович (далее – 

управляющий). 

В Арбитражный суд Краснодарского края поступило заявление Публично-правовой 

компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Краснодарском 

крае» (далее – фонд) о намерении приобрести права застройщика на земельный участок 
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с находящимися на нем объектами (объектом) незавершенного строительства, неотделимыми 

улучшениями в случае выплаты возмещения участникам строительства. 

В судебном заседании представитель Публично-правовой компании «Фонд защиты 

прав граждан-участников долевого строительства в Краснодарском крае» поддержала 

заявленные требования. Аналогичные позиции высказали представители Департамента 

по надзору в строительной сфере Краснодарского края и конкурсного управляющего. 

Представитель Гительсона А.Г. и Салхи-Самех О.С. озвучила возражения, указала, 

что удовлетворение заявления фонда приведёт к нарушению прав и законных интересов ряда 

лиц, имеющих зарегистрированное право собственности на нежилые помещения в Литере 1, 

а также лиц, чьи требования обеспечены залогом имущества должника. 

Иные присутствующие в заседании лица высказали свои позиции по существу 

заявленных требований. 

В судебном заседании объявлен перерыв до 16 часов 00 минут в пределах рабочего 

дня. После перерыва заседание продолжено. 

Представитель Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-

участников долевого строительства в Краснодарском крае» настаивала на удовлетворении 

требований фонда, пояснила, что передача прав не ущемляет права и законные интересы 

ни участников строительства, ни каких-либо третьих лиц. 

Представитель конкурсного управляющего поддержал позицию фонда. 

В судебном заседании объявлен пятиминутный перерыв. После перерыва заседание 

продолжено в отсутствие участвующих в деле лиц.  

Рассмотрев требования заявителя, Арбитражный суд Краснодарского края считает 

их подлежащими удовлетворению исходя из следующего. 

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее − Закон о банкротстве), части 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Особенности банкротства застройщиков определены в параграфе 7 Главы IX 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой 

компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 218-ФЗ) в целях реализации 

государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав 

и законных интересов граждан - участников строительства, в том числе участников долевого 

строительства, членов жилищно-строительных кооперативов, имеющих требования 

о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений, создана Публично-

правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» 

(статья 2 названного Закона). 

Пунктами 3, 5.3 части 1 статьи 3 Закона № 218-ФЗ предусмотрено, что 

для достижения целей, установленных настоящим Федеральным законом, Фонд, в числе 

прочих, осуществляет следующие функции и полномочия: 

- выплата за счет имущества Фонда возмещения гражданам – участникам 

строительства, имеющим требования о передаче жилых помещений, машино-мест, а также 

нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - нежилые помещения), 
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при несостоятельности (банкротстве) застройщика, в том  числе жилищно-строительного 

кооператива, в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

- реализация имущества, переданного Фонду по основаниям, предусмотренным 

статьей 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

в соответствии со статьей 13.4 настоящего Федерального закона. 

Передача Фонду прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем 

объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями в случае 

выплаты возмещения участникам строительства осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 201.15-2-2 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» в течение тридцати дней со дня принятия Фондом 

решения о финансировании мероприятий, указанных в пункте 5 части 2 статьи 13.1 Закона 

№ 218-ФЗ (далее - решение о финансировании), Фонд обращается в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о намерении приобрести права 

застройщика на земельный участок, расположенные на нем объект (объекты) 

незавершенного строительства, неотделимые улучшения такого земельного участка, права на 

проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения. 

При этом пунктом 20 статьи 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 202-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» установлено, что если решение о финансировании 

мероприятий, указанных в пункте 5 части 2 статьи 13.1 Закона № 218-ФЗ, принято до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона и расчеты с кредиторами третьей 

очереди в рамках дела о банкротстве застройщика не начались, Фонд в течение тридцати 

дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона вправе обратиться 

в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о намерении 

в соответствии со статьей 201.15-2-2 Закона о банкротстве. 

Из пункта 3 статьи 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» следует, что в качестве встречного представления за передаваемое имущество 

Фонд осуществляет выплату возмещения участникам строительства в соответствии 

со статьей 13 Закона № 218-ФЗ. Согласно пункту 8 названной статьи к заявлению 

о намерении прилагается решение о финансировании. 

В силу пункта 4 статьи 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» передача земельного участка с находящимися на нем объектом (объектами) 

незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями в соответствии с настоящей 

статьей осуществляется с соблюдением условий и требований, которые предусмотрены 

подпунктом 2 пункта 3, пунктами 5, 7 и 10 статьи 201.10 настоящего Федерального закона. 

Пунктом 5 статьи 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» установлено, что если стоимость прав застройщика на земельный участок 

с находящимися на нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми 

улучшениями, подлежащий передаче Фонду, превышает совокупный размер причитающихся 

участникам строительства выплат, Фонд обязан перечислить застройщику денежные 

средства в размере такого превышения. 

Если стоимость прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем 

объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями, 

подлежащий передаче Фонду, меньше совокупного размера причитающихся участникам 
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строительства выплат, Фонд получает право требования к застройщику в размере 

образовавшейся разницы. Указанное право требования Фонда подлежит включению в реестр 

требований кредиторов в составе третьей очереди кредиторов в соответствии с правилами, 

установленными статьей 201.9 настоящего Федерального закона (пункт 6 статьи 201.15-2-2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Согласно пункту 7 статьи 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в случае передачи Фонду одновременно земельного участка с находящимися 

на нем объектом (объектами) незавершенного строительства неотделимыми улучшениями 

для строительства нескольких объектов строительства либо нескольких земельных участков 

с находящимися на них объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми 

улучшениями производится зачет обязательств и требований, указанных в пунктах 5 и 6 

настоящей статьи. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 201.15-2-2 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» в течение десяти дней с даты поступления 

конкурсному управляющему заявления о намерении наряду со сведениями, 

предусмотренными абзацем вторым пункта 2 статьи 201.15 настоящего Федерального 

закона, конкурсный управляющий представляет в арбитражный суд и Фонд следующие 

сведения: 

1) расчет суммы, необходимой для погашения задолженности по текущим платежам 

и требований кредиторов первой и второй очереди и определяемой в соответствии с пунктом 

5 статьи 201.10 настоящего Федерального закона на дату направления заявления о намерении 

в арбитражный суд (в том числе сведения об общем размере соответствующей 

задолженности, сведения о стоимости прав застройщика на земельный участок 

с находящимися на нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми 

улучшениями и сведения о стоимости имущества застройщика, которое остается у него 

после передачи указанного земельного участка с находящимися на нем объектом 

(объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями); 

2) соотношение стоимости прав застройщика на земельный участок с находящимися 

на нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями 

и совокупного размера требований участников строительства, включенных в реестр 

требований участников строительства, по которым в соответствии со статьей 13 Закона 

№ 218-ФЗ будет осуществлена выплата возмещения. 

Согласно пункту 10 статьи 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в случае передачи Фонду одновременно земельного участка с находящимися 

на нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями 

для строительства нескольких объектов строительства либо земельных участков 

с находящимися на них объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми 

улучшениями конкурсным управляющим представляются также сведения о соотношении 

совокупной стоимости прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем 

объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями либо 

земельные участки с находящимися на них объектом (объектами) незавершенного 

строительства, неотделимыми улучшениями и совокупного размера требований участников 

строительства, включенных в реестр требований участников строительства, по которым 

в соответствии со статьей 13 Закона № 218-ФЗ будет осуществлена выплата возмещения. 

30 декабря 2020 года Протоколом № НС-29/2020 Наблюдательного совета Фонда 

принято решение о финансировании мероприятий, направленных на завершение 

строительства в отношении объекта незавершенного строительства застройщика 

ООО «Модуль-Инвест» (ЖК «Анит-Сити», Литер 1 и Литер 2)  
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19 мая 2022 года протоколом № НС-11/2022 Наблюдательного совета Фонда принято 

решение об отмене решения Наблюдательного совета от 30.12.2020 о финансировании 

мероприятий по завершению строительства Литер 2 ЖК «АнитСити». При этом, решение 

Наблюдательного совета Фонда о финансировании мероприятий по завершению 

строительства в отношении объекта, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 131, литер 1 (ID ЕРПО: р8640) (протокол 

от 30.12.2020 № НС-29/2020), не отменялось. 

По смыслу пункта 11 статьи 201.15-1 Закона о банкротстве необходимым условием 

принятия судом определения об удовлетворении заявления о намерении является 

соблюдение условий, предусмотренных пунктами 2 - 5 статьи 201.15-1 Закона о банкротстве.  

Так, передача земельного участка с находящимися на нем неотделимыми 

улучшениями и обязательств застройщика может быть осуществлена при одновременном 

соблюдении следующих условий:  

1) имущества, которое остается у должника после передачи объекта незавершенного 

строительства, достаточно для погашения текущих платежей, связанных с судебными 

расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения конкурсному управляющему, 

оплатой деятельности лиц, привлечение которых конкурсным управляющим для исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с Законом 

о банкротстве является обязательным, требований кредиторов первой и второй очереди;  

2) в реестре требований кредиторов отсутствуют требования кредиторов, 

не являющихся участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав 

застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок;  

3) после завершения строительства конкретного объекта незавершенного 

строительства жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений в нем достаточно 

для удовлетворения требований всех участников строительства в отношении конкретного 

объекта строительства, включенных в реестр требований участников строительства;  

4) земельный участок, на котором находится объект незавершенного строительства, 

принадлежит застройщику на праве собственности или на ином имущественном праве. 

Согласно пункту 12 статьи 201.15-1 Закона о банкротстве в определении 

арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении указываются: 

1) наименование приобретателя, его основной государственный регистрационный 

номер и идентификационный номер налогоплательщика; 

2) размер требований кредиторов, указанных в пункте 1 статьи 201.15 настоящего 

Федерального закона, и срок перечисления приобретателем денежных средств в таком 

размере на специальный банковский счет застройщика в порядке, предусмотренном статьей 

201.15 настоящего Федерального закона; 

3) соотношение стоимости прав застройщика на земельный участок с находящимися 

на нем неотделимыми улучшениями и совокупного размера требований участников 

строительства, включенных в реестр требований участников строительства, размер 

денежных средств и срок их перечисления приобретателем на основной счет застройщика в 

случае, если такая обязанность возникает у приобретателя в соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи, или размер требований приобретателя, подлежащих включению в реестр 

требований кредиторов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи; 

4) сведения, идентифицирующие земельный участок с находящимися 

на нем неотделимыми улучшениями; 

5) иная необходимая для перечисления приобретателем денежных средств 

на соответствующий счет застройщика информация. 
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Конкурсным управляющим во исполнение требования, установленного пункта 8 

статьи 201.15-1 Закона о банкротстве, представлены следующие сведения. 

1) Задолженность ООО «Модуль-Инвест» по текущим платежам на 09.06.2022 

составляет: 30 854 932,27 рублей, в том числе: 1 очередь - 7 931 858,23 руб.; 2 очередь - 9 896 

785,44 руб.; 3 очередь - 3 075 000 руб.; 4 очередь - 0 руб.; 5 очередь - 9 951 288,60 руб. 

2) Требования кредиторов первой очереди в реестре требований кредиторов 

ООО «Модуль-Инвест» отсутствуют. 

3) Требования кредиторов второй очереди в реестре требований кредиторов 

ООО «Модуль-Инвест» составляют 1 331 816,28 рублей. 

4) Стоимость прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями, включая объекты незавершенного строительства ЖК «Анит 

Сити», составляет 572 989 848,69 рублей:  

- Объект незавершенного строительства Литер 1. Степень готовности: 73,41 % – 

567 515 000 руб.  

- Право аренды на земельный участок, общей площадью 4 548,0 кв. м., кадастровый 

номер:23:43:0303035:581, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

улица имени Митрофана Седина, д. 131 – 5 474 848,69 руб.  

- Имущество, связанное с объектом незавершённого строительства: забор и ворота – 

39 987 рублей.  

5) Совокупный размер требований участников строительства ООО «Модуль-Инвест», 

включенных в реестр требований участников строительства (ЖК «Анит Сити»), с учетом 

убытков в виде реального ущерба составляет 576 064 848,51 рублей. 

6) Соотношении стоимости прав застройщика на земельный участок с находящимися 

на нем неотделимыми улучшениями и совокупного размера требований участников 

строительства ООО «Модуль-Инвест», включенных в реестр, составляет 3 035 012,82 рублей 

(576064848,51 руб. (размер передаваемых обязательств застройщика + убытки в виде 

реального ущерба) - 573029835,69 руб. (стоимость прав застройщика (ЖК «Анит Сити»), т.е. 

размер передаваемого имущества на указанную сумму меньше стоимости передаваемых 

обязательств. 

7) Сумма требований кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом прав 

застройщика ЖК «Анит Сити», составляет 39 174 730 рублей. 

ООО «Модуль-Инвест» принадлежит следующее имущество, подлежащее передаче: 

- Объект незавершенного строительства ЖК «Анит-Сити» Литер 1, степень 

готовности: 73,41 %  567 515 000,00 руб.;  

- Право аренды на земельный участок, общей площадью 4 548,0 кв.м., кадастровый 

номер:23:43:0303035:581, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

улица имени Митрофана Седина, д. 131  5 474 848,69 руб. 

 - Имущество связанное с объектом незавершённого строительства: забор и ворота – 

39 987 рублей.  

Суммарный размер обязательств ООО «Модуль-Инвест» перед участниками 

строительства (ЖК «Анит Сити» Литер 1) составляет 576 064 848,51 руб. (в том числе 

убытки в виде реального ущерба 214 085 535,54 руб.). В соответствии с п.4 ст. 201-15.1 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» Фонд защиты граждан - участников долевого 

строительства Краснодарского края получает право требования к ООО «Модуль-Инвест» 

в размере образовавшейся разницы в размере 3 035 012,82 руб. согласно следующего расчета 

= (576064848,51 руб. (размер передаваемых обязательств застройщика + убытки в виде 

реального ущерба) - 573029835,69 (стоимость прав застройщика (ЖК «Анит Сити»). 
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Совокупный размер требований ООО «Модуль-Инвест» к участникам строительства 

составляет 11 431 761,30 рублей 

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 201.15-1 Закона о банкротстве, передача обязательств 

застройщика перед участником строительства в соответствии с настоящей статьей 

осуществляется при условии полной оплаты цены договора, предусматривающего передачу 

жилого помещения, и (или) договора, предусматривающего передачу машино-места 

и нежилого помещения, таким участником. 

Возможна передача обязательств застройщика в случае исполнения участником 

строительства обязательства по оплате жилого помещения, машино-места и нежилого 

помещения не в полном объеме при условии перехода к приобретателю также имевшегося 

у застройщика права требования по исполнению обязательства в оставшейся части.  

ППК «Фонд развития территорий» представил в арбитражный суд заявление, 

в котором указал, что в соответствии с порядком финансирования погашения расходов 

по текущим платежам, в случае удовлетворения заявления регионального Фонда, денежные 

средства подлежат перечислению за счет средств ППК «Фонд развития территорий».  

С учетом позиции ППК «Фонд развития территорий», Арбитражный суд 

Краснодарского края считает целесообразным рассмотреть вопрос погашения расходов 

в отдельном судебном заседании совместно с заявлением ППК «Фонд развития территорий» 

о намерении в порядке статьи 201.15-2-2 Закона о банкротстве. 

В силу пункта 12 статьи 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» по результатам рассмотрения заявления о намерении арбитражный суд 

выносит определение: 1) об удовлетворении заявления о намерении в случае соблюдения 

условий, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящей статьи; 2) об отказе в удовлетворении 

заявления о намерении в случае несоблюдения условий, предусмотренных пунктами 4 - 8 

настоящей статьи. 

Поскольку в рассматриваемом деле соблюдены условия, предусмотренные статьями 

201.10, 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», необходимые 

для передачи прав застройщика ООО «Модуль-Инвест» на земельные участки 

с расположенными на них объектами незавершенного строительства, неотделимыми 

улучшениями, прав на проектную документацию, в связи с выплатой возмещения 

участникам строительства суд полагает заявление Фонда обоснованным и подлежащим 

удовлетворению. 

Арбитражный суд вместе с определением об удовлетворении заявления о намерении, 

приобретателем по которому является Фонд или Фонд субъекта Российской Федерации, 

выносит определение о передаче такому приобретателю имущества и обязательств 

застройщика в соответствии с правилами, предусмотренными пунктами 3 и 4 статьи 201.15.2 

настоящего Федерального закона. 

Согласно пункту 3 статьи 201.15.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», в определении арбитражного суда о передаче приобретателю имущества 

и обязательств застройщика указываются: 

1) наименование приобретателя, его основной государственный регистрационный 

номер и идентификационный номер налогоплательщика; 2) сведения, идентифицирующие 

объект незавершенного строительства и земельный участок, передаваемые приобретателю; 

3) сведения о размере денежных средств, перечисленных приобретателем 

на специальный банковский счет застройщика для погашения требований кредиторов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 201.15 и пунктом 3 статьи 201.15.1 настоящего 

Федерального закона; 
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4) сведения о соблюдении условий, предусмотренных пунктами 2 – 5 статьи 201.15.1 

настоящего Федерального закона; 

5) сведения о переходе к приобретателю прав требования по подключению

 (технологическому присоединению) объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения по договорам, заключенным с застройщиком в отношении передаваемых 

объекта незавершенного строительства и земельного участка; 

6) иная необходимая для государственной регистрации перехода к приобретателю 

права собственности на объект незавершенного строительства и прав на земельный участок 

информация. 

В силу пункта 11.1 статьи 201.15-1 Закона о банкротстве в редакции Федерального 

закона от 13.07.2020 № 202-ФЗ в случае, если приобретателем является Фонд или Фонд 

субъекта Российской Федерации, заявление о намерении подлежит рассмотрению 

арбитражным судом в течение пяти рабочих дней со дня представления сведений, указанных 

в пункте 8 настоящей статьи. Арбитражный суд вместе с определением об удовлетворении 

заявления о намерении, приобретателем по которому является Фонд или Фонд субъекта 

Российской Федерации, выносит определение о передаче такому приобретателю имущества 

и обязательств застройщика в соответствии с правилами, предусмотренными пунктами 3 и 4 

статьи 201.15-2 настоящего Федерального закона. 

В пункте 12.1. статьи 201.15-1 Закона о банкротстве также указано, что определение 

арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении подлежит немедленному 

исполнению. 

Учитывая фактические обстоятельства настоящего спора, суд считает возможным 

удовлетворить рассматриваемое заявление фонда. 

Доводы возражений отклоняются арбитражным судом, поскольку основаны 

на неверном толковании норм материального права, противоречат фактическим 

обстоятельствам дела и связаны исключительно с односторонней и субъективной оценкой, 

как имеющихся доказательств, так и возникших между сторонами правоотношений. 

Удовлетворение настоящего заявления не влечёт прекращения как вещных, так 

и обязательственных прав участников строительства, поскольку права и обязанности 

застройщика передаются фонду в том виде, в котором существуют на момент вынесения 

настоящего судебного акта. При этом участвующие в деле о банкротстве лица при наличии 

разногласий не лишены права обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением 

в порядке статьи 60 Закона о банкротстве. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 184-186, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, параграфом 7 главы IX Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Краснодарского края  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

удовлетворить заявление Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства 

в Краснодарском крае (ОГРН 1192375076299, ИНН 2310217127) о намерении в порядке 

статьи 201.15-1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» стать 

приобретателем имущества застройщика ООО «Модуль-Инвест» (ОГРН 1092312000450, 

ИНН 2312158290) и исполнить обязательства перед участниками строительства, требования 

которых включены в реестр требований участников строительства в рамках дела 

о банкротстве застройщика № А32-18411/2016 по передаче жилых помещений, машино-мест 

и нежилых помещений площадью не более 7 квадратных метров. 
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Передать Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства 

в Краснодарском крае (ОГРН 1192375076299, ИНН 2310217127) права застройщика (право 

аренды) ООО «Модуль-Инвест» (ОГРН 1092312000450, ИНН 2312158290) на земельный 

участок общей площадью 4 548 кв.м., кадастровый номер 23:43:0303035:581, разрешенное 

использование: для строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома 

со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, со всеми 

неотделимыми улучшениями на таком земельном участке, в том числе объектами 

незавершенного строительства: «Реконструкция квартала № 196 в центральной части 

г. Краснодара. Литер 1», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. им. Митрофана Седина, 131 в Центральном внутригородском округе города Краснодара, 

25-этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 

площадью застройки – 1189,55 кв.м., степень готовности – 73,41 %. (ID ЕРПО: р-8640) 

Передать Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства 

в Краснодарском крае (ОГРН 1192375076299, ИНН 2310217127) права на проектную 

документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения. 

Передать приобретателю Фонду защиты прав граждан-участников долевого 

строительства в Краснодарском крае (ИНН 2310217127, ОГРН 1192375076299) права 

застройщика ООО «Модуль-Инвест» (ОГРН 1092312000450, ИНН 2312158290) 

по подключению (технологическому присоединению) объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения по договорам, заключенным с застройщиком в отношении 

передаваемого земельного участка и находящихся на нем неотделимых улучшений, а также 

иные права и требования, вытекающие из договоров и соглашений, заключенных 

в отношении передаваемого объекта, в том числе по следующим договорам: 

- договору аренды земельного участка № АС1 от 04.04.2022 с ООО «Анит»; 

- договору № КЛР-ОБС/1-1 от 21.02.2022 с ООО «Строительная компания КСС» 

(ИНН 2311144721) на проведение работ по обследованию технического состояния 

конструкций здания, обмерные работы и инженерные изыскания по объекту ЖК «Анит-

Сити» Литер-1;  

- договору № ПИР-1-1 от 21.02.2022 с ООО «Строительная компания КСС» 

(ИНН 2311144721) на выполнение проектных работ по объекту ЖК «Анит-Сити» Литер-1;  

- договору № б/н от 21.02.2022 с Непубличным акционерным обществом 

«Региональная Строительная Компания Краснодарского края» (ИНН 2308135011) 

на выполнение подрядных работ по завершению строительства объекта ЖК «Анит-Сити» 

Литер-1; 

- договору № 117-ТЗСК-КК/МОД от 10.03.2022 с ООО «Технический заказчик Фонда 

защиты прав дольщиков» (ИНН 7704459675) на оказание услуг по исполнению функций 

технического заказчика и услуг по строительному контролю; 

- договору № 10-02 от 10.02.2020 с ООО ЧОО «Кубань» (ИНН 0107033986) 

на оказание услуг по обеспечению сохранности имущества должника. 

Передать приобретателю - Фонду защиты прав граждан – участников долевого 

строительства в Краснодарском крае (ОГРН 1192375076299, ИНН 2310217127) обязательства 

застройщика ООО «Модуль-Инвест» (ОГРН 1092312000450, ИНН 2312158290) на сумму 

361 979 312 рублей 98 копеек перед участниками строительства, требования которых 

включены в реестр требований участников строительства в рамках дела о банкротстве 

застройщика № А32-18411/2016 по передаче жилых помещений, машино-мест и нежилых 

помещений площадью не более 7 квадратных метров в объекте «Реконструкция квартала 

№ 196 в центральной части г. Краснодара. Литер 1», за исключением требований участников 

строительства по взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций. 
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Передать приобретателю – Фонду защиты прав граждан – участников долевого 

строительства в Краснодарском крае (ОГРН 1192375076299, ИНН 2310217127) – право 

застройщика ООО «Модуль-Инвест» (ОГРН 1092312000450, ИНН 2312158290) требовать 

от участников строительства, требования которых включены в реестр, исполнения 

обязательств по оплате цены договоров, предусматривающих передачу жилых помещений, 

машино-мест и нежилых помещений площадью не более 7 квадратных метров. 

Установить, что соотношение стоимости прав застройщика на объекты 

незавершенного строительства и неотделимые улучшения и совокупного размера требований 

участников строительства, включенных в реестр требований кредиторов и реестр требований 

о передаче жилых помещений, составляет 3 035 012 рублей 82 копейки. 

Включить требования Фонда защиты прав граждан - участников долевого 

строительства в Краснодарском крае в размере 3 035 012 рублей 82 копеек во вторую 

подочередь третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Модуль-Инвест».  

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Обязать конкурсного управляющего ООО «Модуль-Инвест» выполнить требования, 

предусмотренные пунктом 12 статьи 201.15-2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Настоящее определение является основанием для заключения ООО «Модуль-Инвест» 

и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства в Краснодарском крае 

договора передачи объекта незавершенного строительства, прав на земельный участок 

и обязательств застройщика на условиях, не противоречащих Федерального закону 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Договор передачи объекта 

незавершенного строительства, прав на земельный участок и обязательств застройщика 

заключается в письменной форме. Передача объекта незавершенного строительства, 

земельного участка и обязательств застройщика приобретателю осуществляется 

по передаточному акту. 

Государственная регистрация перехода прав на объект незавершенного строительства 

и земельный участок осуществляется на основании определения арбитражного суда 

о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество. 

Заявление Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 

(ОГРН 5177746100032, ИНН 7704446429) о возложении на неё обязанности по погашению 

расходов по текущим платежам и требований первой и второй очереди реестра требований 

кредиторов ООО «Модуль-Инвест» принять к рассмотрению. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления Публично-правовой 

компании «Фонд развития территорий» на 03.10.2022 на 15 часов 30 минут в помещении 

суда по адресу: г. Краснодар, ул. Постовая, 32, зал № 715, тел. 293-80-48. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Краснодарского края 

в порядке и сроки, предусмотренные статьями 188, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных положениями 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Судья Е.В. Киреева 

 


