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Гр, дело Jф З3 - 0ббЗ

АIIЕЛЛЯЦИОННОЕ ЬПВВДВЛЕНИЕ
lб декабря 2015г.

г. Москва

Сулебная коллегиlI по граждаЕскиN{ делам Московского городского суда в составе
председательствующего Ж_чравлевой Т.Г.,
судей,Щорохиной Е.М., Кочергиной Т.В,,
при секретаре Артемьевой М.С.,
заслушав в oTKpbIToM судебном заседшIии по докладу судьи.Щорохиной Е,М.
гражданское дело по апелJuIционной жалобе ООО кСлавянское - НН) на решепие
Люблинского районного суда г.Москвьт от 1 б апреля 2014 l ., KoTopbIM постановлено:
В удовлетворении исковьп< требований ООО кСлавянское - НН>> к Глаголеву
Михмлу Юрьевичу об обращении взыскания на предмет заJIога - отказать,

УСТАНоВИJlА:
Истец ООО кСпавянское - НН) обратилось в Нижегородский районньй суд г.
Нижнего Новгорода с иском к ответчику Глаголеву М.Ю. rlб обраrчении взыскания на
прел\,{ет зЕuIога, а именно на 1377011490212 и 16З960l|4902|2 долей в праве общей
долевой собственности на объект незавершенного строитеJlьства - жилой дом, площадью
застройки 2006,90 кв.м, процент готовности 99 О%, расположенный по строитольному
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Родионова. д,2З-В.
Уточнив з€цвленные требования, истец IIросиJI обратигь взыскание на укшанные
'объекты, явлllюuцеся предметом з€tтога по договор}, об иlIотеке от 05.10.2007r,. в
обеспечение обязательств по кредитЕому договору NчlбOЗ-Olii00026 от 05.10,2007г. от
05.10.2007г, в рzLзмере 4176 699 рублей, путем прода;кIr долей с п,чб.пичньгх торгов го
,пача,,тьной продажной цене lЗ710lI4902|2 долей незавершенного сlроительством объекта
-в с\ъtr\{е 7 821 000 рубль и16З96011490212 того же объекта- по цене 9 Э22000 рублей.
В обоснование зzuIвленньD( требований истец ук€tзал, что 05.10.2007г. между ОАО
<Банк УРАЛСИБ> и ООО кСлавянское-НН> закJIючен договор порr{ительства Jф 160З0l1/00026-P2, согласно которому Irстец приня_],l на себя обязате.тьство перед банком в
полном объеме за исполнение ЗАО <Партнерский дом <<Атенон> (должник) обязательств
по кредитному договору Jф 1603-011100026 от 05.10.2007г., кроме того, в обеспе.rение
Обязатеrьств должника между ОАО кБанк УРАЛСИБ> и ответчиком Глаголевьтм М.Ю.
бЬш зак;дочен договор залога (ипотеки), предщетом которого являJIись указанЕые выше
Доли в объекте незавершенного строительства. Вступившим в законн}то силу решеЕием
Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород от 30 марта 2009г. в пользу ОАО
<Банк УРАJIСИБ)) в солидарном порядке с ЗАО кПартнерский дом кАтенон>, ООО
кСлавянское - НН> взысканы денежные средства в размере: 5 280 000 руб. - основной
долг, 30 082,9З - проценты за пользование кредитом, 3 000 руб. - неустойка за просрочку
Возврата кредита, 100 руб. - неустойка за просрочку в уплате процентов, 20 000 руб. Судебные расходы, проценты за пользовzrние кредитом в рiLзмере 12,5 О/о годовьгх на сумму
основIIого долга с 05.12.2008г, по день исполI{ения обязательств. Встутившим в законную
силу решением Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород от 22.09.2009г. в
Пользу ОАО <Банк УРАЛСИБ> с Г-цаголева М.Ю., как с пору{итеJuI по договору
поручительства Ns160З-011/00026-Р1 от 05.10.2007г., взыскава задолженность Здо

,
(Партнерский дом <Атенон> в c}}rrle не \{енее взысканной назваЕЕýч вьпiIе pelпi
Нижегородского районного с}да г. Нп;кни : Новгород от 30 \{арта 'j',i!-!y? п обрё
взыскаЕие на пред\{ет за;Iога - указанные выше доли в
строительства. 29.0'7.201|г, истец оплатил задолженЕость
кАтенон> по кредЕтному договору в рамках возбужд
производства п}тем . перечислеЕия денежньж средств в размере 5 280 0СЮ руб.
'4
расчетньй счрт ФССП; из KoTopbD( |76 699 руб. ,б*-rи rrеречислены Бобьrrев1, B.I
заменившему кредитора оАо <Банк УРАЛСИБ> в спорном правоотЕошении
должником. Опреде-тениеьr Арбитражного суда FIижегородской области от 18.0б.2009г, пt
детry NчА43 -|297112009 в отношении ЗАО <Партнерский дом <Атенон> введена процедура
наблподения. Решением Арбитражного суда Нихсегородской области от 21.10.2009г. ЗАО
кПартнерский дом кАтенон> признано несостоятеJIъным (банкротом). Определением
Арбитражного суда Нижегородской области от i0.09.2009г. в реестр требований
кредиторов ЗАО кПартнерский дом <<Атенон> вкJIючены требования ОАО кБАНК
УРАJIСИБ,>, в размере 6678239,07 руб., основанЕые Еа решеЕии Нижегородского
районного .оуда от З0.03.2009г.; впоследствии N{е]кл, ОАО ((БАНК УРАJIСИБ> и
Бобылевьш.В.Е. бьш закJIючен договор ycTyIlKIi права требоваrшя (пессЕи) Ns21/2011-ПА
от30.06.201lг., согласно которому ОАО кБАНК \T-A-1CIБD vcT\TIIL-Ic-r пос_:IедIIещу право
требования задоJDкеЕности с ЗАО кПартнерскиri -]olt к_{теЕоЕr, по ц]е]IIIно\ý, ]оговору
от 05,10.201.0г. Ns 160З-01Vа0026 в размере 4176 699 р,r,б. Опр.lе-lешеrr Арбитр€tjкЕого
суда Нижепородской области по делу }Ъ А4З-12971i2009 проIrзве.]еЕа за}lена
rrервоначаJIьного кредитора ОАО <iБАНК YP_A-ICtr,Б)) на БобьI_тева В,Е. в с}ъlllе
требований Ц |76 699 руб, Опредеj,IеЕиеI\{ Нижегороаского pal"Ioнrrol,o су.]а от 25,i0.2011г.
Бобылеву .В.Е, и ООО кСлавянское-НН> отказано в )дов]-IетворениI{ заявленилi о
процессуальном гIравопреемстве и за*vене взыскате-Iш с ОАО кБАНК УРАЛСИБ> на
змвителей=по требованиям к ЗАО <ГIартнерский долt кАтенон>. Глаго.,-lеву М.Ю., ООО
кСлавянское-НН>, Поскольку с исполнением обязате-ъств ЗАО <Партнерский дом
<Атенон> к ООО кСлавянское-НН> переш.щr права по заьl]юченЕо}f\r \{ежду ОАО (БАНК
УРАЛСИБ>r.и Глаголевьпл М.Ю. договору ипотеке от 05.10.2007г.. а с момента погашения
задоJIженIIости ЗАО кПартнерский дом кАтенон> взыскате,.ть Бобьшев В,Е. не обладал
правом закдючать с Глаголевьшt М.Ю. соIJIапIение о pacTop)IteHIIII Jоговора об ипотеке от
27,09.20|1г;, кром9 того, это соглашеЕие не было зарегистр}IроваI{о в установленноNI
порядке

и,

явJUIется ничтожньIм.

Определением Нижегородского районного суда г.Нлатrего Новгорода от
26.06.2013г.. гражданское дело lто иску ООО <Славянское-НН> к Г.таголеву М.Ю. об

обращенииззысканиlI на rrредмет залога передано на рассмотренIIе по подсудЕости в суд
г.Москвы,по месту жительства ответtIика Глаголева М.Ю, и приIIято к произвОдСтВу
Любrплнского районного суда г,Москвы.
Представитель истца по доверенности Ламскова А.Д. в судебном заседании
заJIвленЕые требования поддержала rrо доводам иска.
Ответщк Глаголев М,Ю. в судебное заседание не явился, извещLцся надлежащим
образом, Еаправил зzulвление о рассмотрении дела в его отс}тствие; его представитеJь
Вельков Р.А. иск не призна.1.
Третьи лшIа - Бобьшев В.Е., представитель Управленлля Росреестра по НижегородскоЙ
области и ЗАО <Партнерский дом Атенон> - в суд не явились, извещ€чIись надлеЖаЩИМ
образом.

]

Судом постановлено укд}анное выше решение, об отмене которого просит ООО
и дополнению к ней, ссылшIсь на

кСлавянское-НН>> по доводам апеJтJuIционной жалобы
FIeBepEoe примененIrе судом Еорм материчцьного права.

В

заседалие сулебной коллегии явился представитель ответчика Глаголева М,Ю.
адвокат ,
поддер)I{аJI писъI!1еIrные возрФкения па
,.,. Р.,А.. предстzlвил и
шIелJrIционЕую жало бу.
Представитель ООО (СлавяЕское-НН> по доверенности Продан Ю.И. доводы
апвллJIциоЕной жалобы, а также дополнения к ней поддержала,
Проверив материа.ты дела, обсудив доводы апел"тяционной жатобы, сулебнм
коллегиlI прLLходит к выводу о том, что оснований для отмены обжшrуемого решения по
изложенньL\{ в апеJIjuIционной жа.,,-rобе доводам и допоJIнеЕию к ней не Е}lсется.
В ходе расс}Iотрения депа с}7ом было установле}Iо, чт,о вступItвши}I в законпую силу
решеЕием IIижегоролского районного суда г. Нлrяtний Новгород от З0,03.2009г, в поJtьзу
ОАО кБанк УРМСИБD в соJIидарном порядке о ЗАО trПартнерскртй дом кАтенон> и ООО
кСлавянское-НН> в счет погдIIен!u{ задолженности по закJIюченном}, lчlежду ОАО <Банк
(УРАJIСИБр и ЗАО кПартперский дом <<ATeHoHr> кредитному договору ]ф 1603-011/0002б
от 05.10.2007г. взысканы денсжные средства в обЩей сушrме 5 31З 182,9З руб., в тоМ чисJIе
в размере ,5280 000 руб, - в счет погашения основного долга, З0082,93 - в счет
процеЕтов; за пользованио кредитными средстваvи, З 000 руб. - неустойка за просрочку
возврата осЕовЕого долга и 100 руб. - неустойка за Еарушоние сроков утIлаты процентов,
а также су-дебные расходы в суммс 20 000 руб.гrей и проценты за поjIьзование IФедито}I в
рzLзмере |2,5 Уо годовьгх Еа с)мму основного долга с 05,12.2008г. по день испоJIнен}IJI
обязате-тьств, Кроме того, вступившим в закоЕн1,}о си-т,ч решениепt Нижегородского
районвого суда г. Нижний Новгород от 22.12.2009г. в пс}jlьз}, ОАО <Баllк УРАЛСИБ> с
Глаголева М,Ю., как с пор}читеJuI по договору поргтите_IIьства МlбOЗ-011/00026-Р1 о,г
05,10.2007г.! взыскана задолженЕостL Зz\О кПартнерскrrй допt кАтенон)) по кредrтноý{},
договору Nq1603-01li00026 от 05.10.2007г. в cyмIl,{e lle меffее взысканJlотf ttазвацfiьм вьтше
решением Нижегородского районного с!ла г. Нижнтrй Ilов1,0рол от З0 марта 2009г.. а
также обралrено взыскаЕие IIа предrчIет заllога - на 13710lI49(l2I2 и 16З960i 1490212 долей
в праве общей долевой собственности на объект незаверпIен}{ого строr,Iтельства - жилой
дом, площ4дью застройки 2006,90 кв.м, процент готовIIости 99 О^. расположенный по
СФОИтельному ялtrlесу: г, Нижний Новгород, ул.Родионова, л.2з_в, YстановлеЕ способ
реiшизациЕ-_ продiuка с пуб_пи.тньD( торгов, и начаJIънаJI продФкнzuI цена lЗ710/|4902|2
долей вýзавершенного строительствоIч, объекта в cрvIмe 7 821 000 рубль и
lбз960/1490212 того же объекта - по цене 9 з22 000 рублей.
Отказьвая в удовлетворении заявленньD{ требований, оуд первой инстанции исходил
в том числе из того, что не толъко истец ООО <Славянское-НН) произвел погашение
задо.тuкенЕости ЗАО <Партнерскrй дом кАтенон> по кредитноь{у договору }Ф160З011/00026 от 05.10.2007г. в сумме 4176 б99 рублей, но и ответчик Глаголев М.Ю. также
произвел погашение указанной заIол]кснности в с}ытчlе 2 500 000 рублей. Сулебнм
коjllегиll с вьводом суда первой инстанции об отк€ве в удовлетворении змвленньIх
требований соглас}Iа и уитывает следующее.
Из материаJIов деrа следует, что определением Арбитраэкного суда Нижегородской
области от 18.06.2009г. в оfношении ЗАО кПартtlерский дом <<Атенон> бьша введена
процедура наб.iцодения; определеЕIlем того же суда от 10.09.2009г. в реестр кредиторов
указанпой оргаЕизации вкJIючены требования ОАО <Банк УРАJIСИБ), в том rIисле
требование по кредитному договору Nеl60З-011/00026 от 05.10.2007г. в обпIей cyiиMe
6 676 699,0? ру6., в том числе основной долг в с}мме 5 280 000 рублей. 489 319 рублей -

}
проценты за полъзование кредитIlыми средствами и 907 380 рублей - неустойка, образом, в реестр кредиторов ЗАО кПартнерский дом <<Атенон> бьтла включеЕа с
превышающм взысканЕую с ООО <tСлавянское-НН> решением Нижегород
районного суда г, Нижний Новгород от З0.0З.2009г. на 1 ЗбЗ 516,14 руб.
Из материалов дела видно также, что решением Арбитрчuкного сула Нижегородс.;: ,,,
области от 27.|0.2009г. ЗАО <Партнерский дом <tATeHoH> призЕано несостоятель .1
(банкротом), в отношении его иN[ущества открыто конк}рсное производсI,',,,,
определением того же суда от 26.09.2011г. (т.1, л.д.15) в связи с заключением между ОА <Банк УРАЛСИБ> и Бобьrпевьrv В.Е. договор уступки lrрава прав требованиJI п
кредитЕому договору ]r'sl60З-O1i/00026 от 05.10.2007г. была rrроизведена заN4енt
кредитора в ср[ме требоваIrий 4 |76 699 рублей, в том числе 2 780 000 рублей основной
долг, 489 319 рублей - проценты за IIоJьзование кредитными средства}4и и 907 З80 рфлей
- неустойка, поскоJIьку к моменту заключения договора цессии, а именно 29.03
и.18.04.2011гг., Глаголев М,Ю. произвел частичное погашение основного долга ЗАО
кПартнерский дом <<Атенон>> в сумме 2 500 000 рублей.
Судоп+ было установлено, что на осIIовании исlrолнитепьного .тиста ВС ]ф00536|73|,
судом г. Нижний Новгород на основаЕии
выдfiIного Нижегородским рйонным
вступившего в законЕytо силу решенбI от З0.03.2009г., судебньй прист€rв-исполнитель
Специаrпазированного отдела по особьrпл исполнителънь]]\t проIlзводсТВа УФССП ПО
Нижегородской области постановлением от 08.12.2010г. возбl,ди;r испоJIнитеJIьЕое
производство, в prrмKax которого ООО <С.1-Iавянское-НН)) 29.07.2011г, перечисJIILгIо на счет
ФССП 5 280 000 рублей в счет погашениlI задоJ,Iженноспт ЗАО <ПартнерскиЙ дом
<<Дтенон>>, - что oTp€DKeHo в оIIределении АрбитражЕого сl:а Ни;кегородскоЙ об.цаСти от
.:;;,,,

14.11.2011г:

Между тем, по состоянию

тта 29,0'7.2011г., ксrгда

ООО

,,С_тавянское-Н}{> произвело

перечислеflие денежньtх средств на счет ФССП, основнсlй :tl-т ЗАО <rПартНеРСКИЙ ДОМ
<Дтенон> по кредитному договору Nчl60З-011/00026 от 05.10.2007г. _чже был частичЕО
погашен Глаголевьп,r М.Ю, В с)д!{Ме 2 500 000 рублей Il остаток осЕIовногLr ло.пга cocTaBJIrIrl
2 780 000 рублей, а сумма неисполнеЕньж соJIидарньL\Iи ;Iо--IдЕIiка}rи ООО <СлавянскоеНН> И ГлаголевЫм М.Ю. требованиЙ по HzrзBaHHoMy выше испо-тн}IтепьномУ ДОКУIчIеНТУ
ВС ]ф00536Т73| составляла 5 З13 182,93 руб.- 2 500 000 р),б : 2 81З 182,93 коп. по
кредитному договору и 20 000 рублей по судебньпл pacxoJa}{.
Опроделением Нижегородского районного суда г, FIлr;шппi Новгород от 25.10.2011г.,
оставленЕьш[ без изменения апелJuIционным оIrредепение\{ сlтебной коллеМи ПО
граждаЕскIдп,t делztп{ Нижегородского областного с),да от 2|.02.2012г, (т.1 , л.Д,707,||2),
ООО <Славянское-НН> отказано в удовлетворении зzulв_lениrl о за\{ене стороны истца пО
деJrу по иску ОАО <Банк УРАJIСИБ>> к Глаголеву N4.Ю. о взыскании задоJDкенности и
обраrцении взысканиJ{ IIа указанные выше доли объекта незавершенЕого строительства.
В соответствии с п.1 cT.54,1, Фелерального закона от 16.07.1998г. Ns102-ФЗ "Об
ипотеке (запоге недвижимости)", обращение взыскаIiluI Еа за,Iоженное ИМУЩеСТВО В
нар},шение
доllкником
судебном порядке не допускается, если допуlдеЕное
требований
обеспеченного залогом обязательства крайне НеЗНЕtЧИТо:ЬIlо Il размер
зЕrлогодержатеJIя явно несоразмерен стоим о сти з аложеЕного им}ще ств а.
дбзацем BTopbIM приведенной выше части Презюr!ировеlно положение о том, что
нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначителъЕо и размер
требований залогодержатеJUI явно Еесоразмерен стоимости зfu,Iоженного имущества при
Еали!ми двух условий на момеЕт принятиrI судом решения об обращении взъ]сканиlI
одновременно: сумма неисполЕенного обязательства cocTaBJUIeT менее чеМ 5% оТ

стоимости преlц,{ета ипотекиi пеFЕоJ просрочки исполнениlI обязателъства. обеспеченного
зfuтогом, составшIет меЕее трех }{есяIlев.

При обращении в с}; с трбованиячли об обращении взыскаЕия на rrринадлежащие
Глаголеву М.Ю, до.lЕ в обьекте незавершенноl,о строительства IryTeM их продажи с
пуб:мчньп< торгов г{о цеЕе. }.стеЕовлеЕной по состоянию на декабрь 2009 года, т.е. на дату

вынесеЕиlI Них;егорадсrшt райожым судом г. Нижний Новгород решения по иску ОАО
Г.таго:еву М.Ю. от 22"|2.2009r., стороной истца не бьшо
<Банк Y?,A-TC}БI

к

предс,таз;IеЕо I{EKaIФi доказатеJIъств в подтверждение действительной стоимости долей в
объекте 8езавершеЕного отроитеJIъства. При таких обстоятельствrtх и уIитыв€ш, T To обе
сторtэвы чаgтgтшо погасЕJ-ти задолженностъ ЗАО <Партнерский дом <Атенон>, при этом из

устff{ýьт*gýой решсшлем Нижегородского районного суда г. Нижrrий Новгород от
30.03,2009т. суъе{ы задолжеЕЕости ЗАО <Партнерский допл кАтеноп> по кредитЕо]чIу
догоаOр}: ]rГslбOЗ-011/00026 от 05.10.2007г. в размере 5 31З 182,9З руб,, ответtIикоlчI
Глаго-,тевьш М.Ю. бьшо погашено 2 500 000 рублей, а иQтцом ООО <Славянское-НН> 2 81З 182!93 коп.; что применитеjIьно к IIрЕlвила}.r п.1 ст,Зб5 ГК РФ и Глаголев М.Ю., и
ооО кСлавянское-НН)), KulK частично испоJIнивIIIие обязательство солидарЕые должники,
бьши вправе требовать_взыскания выплаченной каждьпл из них ср{мы за минусом.доли,
п4дшощей Еа.каJкдого из них, - сулебнм колJIегия сог.ташается с выводом суда об отказе в
удовj]етвореЕии змвленЕьж требованиЙ, trосколъку основаниЙ полагатъ, что цена
правомерЕото требования ООО <<Славянское-НН> превышает 5Yо от цены з.lложенЕого
им,Wцества. IIе имеется.

Суrбной коллегией rIитывается также, что

требованIut

о

взыскании деЕежЕьlх

средотв ООО <Славяское-НН> к Глаголеву М.Ю. в данном проIrзводстве предъявлено не
было, в свrtзш с чом обращение взыскания Еа предмет зЕuIога Ее может привести к вьшлате
истцу деЕсхilIъD( средств из стоимости зсLтоженЕоIо иму]цества, поскопъку в отсутствие

испоJIнЕтельЕого докр{еIIта о взыскrlнии с должника
задолженностLi у судебногсл
пристав&:}IопоJIIIитеJUI не будет предусмотренЕого законом основания дпя iIередачи
взыскатеjЕ8 денежньD( средств, вырученнъIх от реализации пред\4ете зеqога,
С 1чет.см иJложенного и принимаlI во внимiшие, что существонньD( нарушений Hoplt
процессуа:rьвого прЕlва судом допущено не бьшо, судебная ко.цлегия полагает обжаrуемое
решениепр.,авиJIьным по существу и отмеЕе не подлежащим.
На основании изложеЕItого, р},ководствуясь ст.ст.З27, З28 ГПК РФ, судебная
коJlлегиlI,

ОПРЕДЕЛИЛА:
Решение JIrоблинского районного суда г. Москвы от 1б апрелlI 2014г. оставить без
измеЕениrl,.aшеллflIионЕую жшrобу ООО к$лавянское-НН> - без удовлетворениrI.
Предсецате.пъствующий:,,i

