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Арбитражный суд Московской области 
  107053,      , проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об исключении имущества из конкурсной массы 

г. Москва 

17 декабря 2018 года                                                                                 Дело №А41-103054/17 

 

Резолютивная часть определения объявлена 10.12.2018 

Полный текст определения изготовлен 17.12.2018 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

судьи Пономарева Д.А., 

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Носов А.М. 

рассмотрев ходатайство Кун Ирины Вячеславовны об исключении  имущества  из 

конкурсной массы должника, 

по делу о признании  Кравцова Виктора Федоровича  несостоятельным 

(банкротом), 

при участии согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о 

признании Кравцова Виктора Федоровича (Московская область, г. Домодедово, д. 

Чурилково, дом 1, кв.5, ИНН 770400066232, СНИЛС 019-640-421 43, м.р. Гомельская 

область, Будо-Кошелевский район, дер. Калинино, 10.09.1958г.)  несостоятельным 

(банкротом). 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд полагает, что требование кредитора 

является обоснованным по следующим основаниям. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 13 марта  2018 года в 

отношении Кравцова Виктора Федоровича (Московская область, г. Домодедово, д. 

Чурилково, дом 1, кв.5, ИНН 770400066232, СНИЛС 019-640-421 43, м.р. Гомельская 

область, Будо-Кошелевский район, дер. Калинино, 10.09.1958г.) введена  процедура  

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев - до 12 сентября 2018 года. 

Финансовым управляющим  утвержден Лесин Игорь Александрович (ИНН 

772003036980, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих – 13936, 

адрес для направления корреспонденции: 127055, г. Москва, а/я 47), член СРО Союз АУ 

"Авангард" с единовременным вознаграждением в 25 000 руб. 

Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина опубликованы 

финансовым управляющим на ЕФРСБ. 

Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина опубликованы 

финансовым управляющим в газете «Коммерсантъ» от 17.03.2018г. 

В арбитражный суд поступило ходатайство Кун Ирины Вячеславовны об 

исключении  имущества  из конкурсной массы должника. 
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Как следует из материалов дела, 25.07.2017г. между мной, Кун Ириной 

Вячеславовной (далее также -«Заявитель» и/или «Покупатель») и Индивидуальным 

предпринимателем Кравцовым Виктором Федоровичем (далее также - «Должник» и/или 

«Продавец») заключен договор купли-продажи земельного участка № З/О - 268 (далее 

также - «договор купли-продажи» и/или «ДКП»). 

15.08.2017г. договор купли - продажи (переход права собственности от Продавца к 

Покупателю) был зарегистрирован в Едином Государственном Реестре Недвижимости (в 

результате подачи необходимого пакета документов в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области) за 

регистрационным номером: 50:230040225:576-50/023/2017-1. 

Согласно п. 1.1. вышеуказанного договора Продавец купли-продажи взял на себя 

обязательство передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить в порядке, размере и сроки, установленные договором купли-продажи, 

Земельный участок (далее также - «Участок») общей площадью 747 (Семьсот сорок семь) 

кв.м., с кадастровым номером 50:23:0040225:576, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов индивидуального 

жилищного строительства, расположенный по адресу: Мотовская область, Раменский 

район, сельское поселение Софьинское, с. Кривцы 

По п. 1.3. договора, Продавец гарантировал, что передаваемый Участок не 

обременен правами третьих лиц, под арестом или в залоге не находится, его права на 

Участок не оспариваются, ему ничего не известно о возможности его изъятия для 

государственных, муниципальных или публичных нужд. 

В соответствии с пп. 3.1., 3.2. договора купли - продажи, по соглашению Сторон 

Договора цена Участка составила 578 985 руб. (НДС не облагается), которая подлежала 

оплате Покупателем в счет Продавца до 10.10.2017г. 

Согласно п. 3.3. договора, п.5. ст. 488 ГК РФ с целью обеспечения исполнения 

обязательства Покупателя по оплате цены договора, Участок был взят Продавцом в залог на 

срок до полной оплаты цены Участка. 

04.09.2017г. между Заявителем и Должником заключено соглашение о зачете 

встречных однородных требований б/н. (далее также - «Соглашение о зачете»). 

Во исполнение положений соглашения о зачете, а также с целью исполнения 

отдельно взятых обязательств каждого - по договору купли -продажи Участка и по 

договору № 717 от 28.06.2017г. по оказанию комплекса услуг по проведению рекламных 

компаний и организации программ размещения рекламной информации на Рекламных 

конструкциях, Заявитель и Должник договорились прекратить обязательства Сторон, путем 

зачета встречных однородных требований. 

Согласно пп. 5.4., 5.5. договора купли - продажи Участка, Прекращение обременения 

(залога) Участка осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости Участка, что 

подтверждается актом об окончании расчетов по Договору. 

С момента подписания Сторонами акта, то есть - начиная с 04.09.2017г., Продавец 

был обязан предоставить в орган по государственной регистрации заявление о прекращении 

обременения Участка. 

Однако, по состоянию на дату оформления настоящего заявления -Продавец и/или 

Должник о прекращении обременения Участка соответствующее заявление в 

регистрирующий орган не подал, в данный момент никакой обратной связи и 

заинтересованности надлежаще исполнить взятые на себя согласно условиям ДКП 

обязательства - Продавец не проявляет. 

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а 

при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота 

или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 
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обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ). 

Указанный Участок в ходе инвентаризации включен в конкурсную массу должника. 

В силу пункта 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, 

имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина 

банкротом, введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное 

после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением 

имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной 

массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством (статья 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 101 Закона о 

банкротстве). 

В статье 24 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что 

гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за 

исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 

взыскание. 

Кроме того, заявитель просит прекратить обременение в виде ипотеки в силу закона в 

отношении земельного участка площадью 747 (Семьсот сорок семь) кв.м., с кадастровым 

номером 50:23:0040225:576, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, 

расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение 

Софьинское, с. Кривцы. 

В силу п. 1 ст. 352 ГК РФ залог прекращается с прекращением обеспеченного 

залогом обязательства. 

О прекращении залога должна быть сделана отметка в реестре, в котором 

зарегистрирован договор (ч. 2 ст. 352 ГК РФ). 

Однако, в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 16.07.1998 г. N102-ФЗ "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)" прекращение государственной регистрации   залога   

(ипотеки)   по   заявлению   одной   из   сторон   сделки   не допускается.  

Согласно ст. 25 Федерального закона от 16.07.1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)", если иное не предусмотрено федеральным законом или настоящей статьей, 

регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих дней с момента 

поступления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, заявления 

владельца закладной, совместного заявления залогодателя и залогодержателя, заявления 

залогодателя с одновременным представлением закладной, содержащей отметку владельца 

закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, либо 

решения суда, арбитражного суда или третейского суда о прекращении ипотеки 

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

регистрационная запись об ипотеке погашается на основании заявления законного владельца 

закладной, совместного заявления залогодателя и залогодержателя или на основании 

вступившего в законную силу решения суда. 

С учетом анализа указанных норм закона, для погашения регистрационной записи 

об ипотеке на жилой дом и земельный участок, являющихся предметом договора купли-

продажи между истцом и ответчиком, необходимо совместное заявление залогодателя и 

залогодержателя-продавца по договору, представление которого невозможно в силу 

вышеназванных причин. 

Как указывалось выше, договор купли-продажи от 25.07.2017г. № 3/0 -268 

полностью исполнен, стоимость Участка надлежащим образом оплачена, тем самым 

обязательство, обеспеченное ипотекой, исполнено в полном объеме, что в силу закона 

является основанием для прекращения данной ипотеки. 
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Однако, несмотря на фактическое прекращение залога, в Едином государственном 

реестре прав зарегистрировано обременение (ипотека) недвижимого имущества. 

Согласно п. 1 ст. 17 Федерального закона от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" одним из 

оснований для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, 

перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

являются вступившие в знойную силу судебные акты. 

При таких обстоятельствах ходатайство заявителя  подлежит удовлетворению в 

полном объеме. 

Руководствуясь ст. 184, 185 АПК РФ, ст. 60, 213.25 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Исключить из конкурсной массы, формируемой в деле о банкротстве Кравцова 

Виктора Федоровича (Московская область, г. Домодедово, д. Чурилково, дом 1, кв.5, ИНН 

770400066232, СНИЛС 019-640-421 43, м.р. Гомельская область, Будо-Кошелевский 

район, дер. Калинино, 10.09.1958г.) земельный участок площадью 747 (Семьсот сорок семь) 

кв.м., с кадастровым номером 50:23:0040225:576, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов индивидуального жилищного 

строительства, расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 

поселение Софьинское, с. Кривцы. 

Прекратить обременение в виде ипотеки в силу закона в отношении земельного участка 

площадью 747 (Семьсот сорок семь) кв.м., с кадастровым номером 50:23:0040225:576, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 

объектов индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 

Московская область, Раменский район, сельское поселение Софьинское, с. Кривцы. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

апелляционном порядке. 

 

Судья                                                                           Д.А. Пономарев 

 

 


