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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Объекты оценки Земельный участок для малоэтажного жилищного строительства и 

рекреационных целей, категория земель: земли населенных пунктов, 

общая площадь 764000 кв. м, адрес (местонахождение) объекта:  

Москва, Краснопахорский с.о., вблизи дер. Красная Пахра  

Подробное описание и характеристики объекта оценки приведены в 

главе 4 настоящего отчёта. 

Результат оценки, 

полученный при 

применении 

затратного подхода 

к оценке 

 

Обоснованно не применялся  

Результат оценки, 

полученный при 

применении 

сравнительного 

подхода к оценке 

822 992 143 (Восемьсот двадцать два миллиона девятьсот девяносто 

две тысячи сто сорок три) рубля. 

Результат оценки, 

полученный при 

применении 

доходного подхода 

к оценке 

 

Обоснованно не применялся  

Итоговая величина 

стоимости объекта 

оценки 

Справедливая стоимость объекта оценки на дату оценки составляет:  

822 992 143 (Восемьсот двадцать два миллиона девятьсот девяносто 

две тысячи сто сорок три) рубля. 

Порядковый номер 

отчета 
493 

Дата составления 

отчета 
01 марта 2018 г. 

Основание для 

проведения оценки 
Договор № 2307-15 на оказание услуг по оценке от 23.07.2015 г. 

 

Дата осмотра Осмотр не проводился 
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ  

Объект оценки 

 
Земельный участок для малоэтажного жилищного строительства и 

рекреационных целей, категория земель: земли населенных пунктов, 

общая площадь 764000 кв. м, адрес (местонахождение) объекта:  

Москва, Краснопахорский с.о., вблизи дер. Красная Пахра 

Состав объекта 

оценки с указанием 

сведений, 

достаточных для 

идентификации 

каждой из его 

частей (при 

наличии). 

Земельный участок для малоэтажного жилищного строительства и 

рекреационных целей, категория земель: земли населенных пунктов, 

общая площадь 764000 кв. м кадастровый номер 50:27:0020118:101 

состоит одного участка площадью: 

1) 764000 кв.м.; 

 

Ссылки на 

доступные для 

оценщика 

документы, 

содержащие 

характеристики 

1. Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 

16.02.2018 г.; 

2. Свидетельство о праве собственности 77-АО 228642 от 05.04.2013; 

3. Постановление Тверского районного суда гор. Москвы от 12 

сентября 2012 года о наложении ареста на имущество ООО УК 

«Флеминг Фэмили энд Партнерс» по уголовному делу № 280011, в 

том числе на земельный участок с кадастровым номером 50:27:002 

01 18:0101, общей площадью 764000 кв. м, расположенный по 

адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорский 

с.о., вблизи дер. Красная Пахра. 

4. Апелляционная жалоба от ООО Управляющая компания «Джи Эйч 

Пи» 02.12.2013 г. на Постановление Тверского районного суда г. 

Москвы от 12 сентября 2012 г. 

5. Определение Троицкого районного суда г. Москвы о наложении 

ареста от 30.06.2015 г. 

6. Постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 08.07.2015 г. по делу А41-27710/11. 

7. Постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 08.07.2015 г. по делу А41-25752/12. 

8. Решение Троицкого районного суда города Москвы 18 декабря 

2015 г. 

9. Определение Верховного суда РФ от 18.12.2015 г. № 305-ЭС15-1495 

10. Определение Верховного суда РФ от 18.12.2015 г. № 305-КГ15-

13279 

11. Апелляционное определение Мосгорсуда от 08.06.2016 г. по делу 

№ 33-2287 

12. Резолютивная часть решения по делу А40-123301/16-135-1075 

Арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря 2016 г. 

13. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

28.04.2017 г. по делу А40-123301/16. 
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14. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

17.07.2017 г. по делу А40-123301/2016. 

  

 

Имущественные 

права на объект 

оценки 

Общая долевая собственность  

Субъект (субъекты) права: Владельцы инвестиционных паев - 

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «СОДРУЖЕСТВО), 

дата гос. регистрации: 17.08.2010, наименование регистрирующего 

органа: ФСФР России. 

Права, учитываемые 

при оценке объекта 

оценки 

Право общей долевой собственности 

Существующие 

ограничения 

(обременения) прав 

Доверительное управление (ООО УК «Джи Ай Си Эм» Д.У. Рентным 

закрытым паевым инвестиционным фондом «СОДРУЖЕСТВО»); 

-Арест на имущество, находящееся в управлении ООО УК «Флеминг 

Фэмили энд Партнерс» с запретом владельцу имущества на 

распоряжение данным имуществом в виде заключения договоров 

купли- продажи, аренды, залога и иных сделок, предметом которых 

является отчуждение или обременение имущества: Московская 

область, Подольский район, Краснопахорский с.о., вблизи дер. 

Красная Пахра, кад. №50:27:002 01 18:0101, Земельный участок для 

малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей, 

категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 764000 

кв.м (Выписка из единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, № 77/100/094/2016-2652   от 

15.08.2016 г.); 

- Арест на объект недвижимого имущества с запретом Управлению 

Росреестра по Москве совершать регистрационные действия в 

отношении объекта недвижимого имущества на основании 

Определения Троицкого районного суда г. Москвы от 30.06.2015 

(Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, № 77/100/094/2016-2652  от 05.02.2016 г.); 

- Постановлением Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 08.07.2015 г. по делу № А41-27710/11 признано 

(восстановлено) право залога (ипотеки) АО «БТА Банк» на земельный 

участок площадью 764000 кв. м., кадастровый номер 

50:27:0020118:101 

Ограничение 

(обременение) прав 

в отношении 

каждой из частей 

объекта оценки. 

охранная зона ЛЭП (площадь 38781 кв. м, учетный №части - 4); 

охранная зона ЛЭП (площадь 38190 кв. м, учетный №части - 5), 

водоохранная зона (площадь 32052 кв. м, учетный №части - 6), 

водоохранная зона (площадь 103260 кв. м, учетный № части - 7), 

водоохранная зона (площадь 103260 кв. м, учетный №части - 8). 

Цель оценки 

 
Определение справедливой стоимости объекта оценки в 

соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 

(IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости» 

Предполагаемое 

использование 
Для определения стоимости чистых активов. 
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результатов оценки  

Вид стоимости  Справедливая стоимость 

Дата оценки 01 марта 2018 г.  

Срок проведения 

оценки 
С 26.02.2018 по 01.03.2018 г. 

Допущения и 

ограничения, на 

которых должна 

основываться 

оценка 

1. В соответствии с предоставленными документами (Выписка из 

ЕГРН от 16.02.2018г.) на объект оценки (право собственности на 

земельный участок общей площадью 764 000 кв. м, кадастровый 

номер 50:27:002 01 18:0101, расположенный по адресу. Москва, 

Краснопахорский с.о., вблизи дер. Красная Пахра) наложено 

обременение в виде ареста, а именно:  

- наложен арест на имущество с запретом владельцу имущества на 

распоряжение данным имуществом в виде заключения договоров 

купли-продажи, аренды, залога и иных сделок, предметом которых 

является отчуждение или обременение имущества; 

- наложен арест с запретом Управлению Росреестра по Москве 

совершать регистрационные действия в отношении объекта 

недвижимого имущества. 

2. В соответствии с предоставленными документами (Постановление 

Федерального Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2015 

г. по делу А41-27710/11, Определение Верховного суда РФ от 

18.12.2015 г. № 305-ЭС15-1495) признано (восстановлено) право 

залога (ипотеки) АО «БТА Банк» на земельный участок площадью 

764000 кв. м., кадастровый номер 50:27:0020118:101. 

3. В соответствии с предоставленными документами (решение 

Арбитражного суда Московской области от 23.12.2014 г. по делу А41-

25752/12, оставленное без изменения Постановлением Десятого 

арбитражного апелляционного суда от 12.03.2015, Постановление 

Федерального Арбитражного суда Московского округа от 

08.07.2015г., Определение Верховного суда РФ от 18.12.2015 г. № 305-

КГ15-13279) в отношении объекта оценки (земельный участок общей 

площадью 764000 кв. м, кадастровый номер 50:27:002 01 18:0101, 

расположенный по адресу: Московская обл., Подольский район, 

Краснопахорский с.о., вблизи дер. Красная Пахра) было принято 

решение об обращении взыскания.  

4. Решением Троицкого районного суда города Москвы от 18 

декабря 2015 г., оставленным в силе Апелляционным определением 

Мосгорсуда от 08.06.2016 г., постановлено: признать 

недействительным образование земельного участка кадастровый 

номер 50:27:0020118:0101; исключить из государственного кадастра 

недвижимости запись государственного кадастрового учета о 

земельном участке кадастровый номер 50:27:0020118:0101; Признать 

отсутствующим право общей долевой собственности владельцев 

инвестиционных паев РЗПИФ «Содружество» на земельный участок 

кадастровый номер 50:27:0020118:0101. 

5. Управляющей компанией была подана апелляционная жалоба, 
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которая  Апелляционным определением Мосгорсуда от 08.06.2016 г. 

оставлена без удовлетворения, решение Троицкого районного суда 

города Москвы 18 декабря 2015 г. оставлено без изменения. На 

решение Троицкого районного суда г. Москвы и Апелляционное 

определение Мосгорсуда Управляющей компанией 23 сентября 2016 

г. была подана кассационная жалоба в Президиум Мосгорсуда. 

Определением судьи Московского городского суда № 4г/7-13219/16 

от 16.11.2016 г. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции отказано. На 

решение Троицкого районного суда г. Москвы, Апелляционное 

определение Мосгорсуда, Определение судьи об отказе в передаче в 

кассацию Управляющей компанией 30 ноября 2016 г. подана 

надзорная жалоба Председателю Верховного суда РФ и 

кассационная жалоба в судебную коллегию по гражданским делам 

Верховного суда РФ. 24.01.2017 г. Управляющей компанией получен 

ответ Верховного суда от 17.01.2017 г. об отказе в удовлетворении 

надзорной жалобы. 02.02.2017 г. Управляющей компанией получен 

ответ Верховного суда от 25.01.2017 г. с приложенной копией 

определения судьи Верховного Суда от 25.01.2017 г. об отказе в 

передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ. 

6. 18.01.2017 г. Управляющая компания получила выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости, содержащую информацию 

о том, что земельный участок с кадастровым номером 

50:27:0020118:101 снят с кадастрового учета 02.12.2016 г. При этом, 

согласно выписке от 18.01.2017 г., объект продолжает находиться в 

общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев 

рентного ЗПИФ «Содружество». 

7. Согласно ответу, полученному от Управления Росреестра по 

Москве на обращение Управляющей компании, земельный участок с 

кадастровым номером 50:27:0020118:101 снят с кадастрового учета 

02.12.2016 г. на основании поступившего в Филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федерального 

кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Москве решения 

Троицкого районного суда г. Москвы от 18.12.2015 г. В то же время, 

до настоящего времени в Управление Росреестра по Москве не 

поступило надлежащим образом оформленное решение Троицкого 

районного суда г. Москвы от 18.12.2015 г. и заявление лица, у 

которого возникает право на указанный участок на основании 

вышеуказанного судебного акта, в связи с чем регистрация 

изменений в части зарегистрированных прав на данный участок 

Управлением не осуществлялась. 

7. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.01.2017 г по делу 

А40-123301/16-135-1075 удовлетворены следующие исковые 
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требования ООО «Пахра Филдз» к ООО УК «Джи Эйч Пи»: Признать 

незаконным уклонение управляющей компанией от возврата 

конкурсному управляющему ООО «Пахра Филдз» земельного участка 

с кадастровым номером 50:27:0020118:0101, входящим в состав 

ЗПИФ «Содружество»; Обязать передать указанный участок 

конкурсному управляющему по акту приема-передачи. Данное 

судебное решение было оставлено в силе Постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 28.04.2017 г. по делу №А40-

123301/16-135-1075, в удовлетворении апелляционной жалобы 

управляющей компании отказано. Постановлением Арбитражного 

суда Московского округа от 17.07.2017 г. указанные Решение и 

Постановление отменены, дело направлено на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Москвы. Судебное заседание по делу А40-

123301/16-135-1075 отложено на 19 марта 2018 г. 

9. В последующих расчетах определение справедливой стоимости 

имущественных объектов, составляющих Фонд, проводилось без 

учёта ограничений (обременений), включая аресты, залоги, 

обременение правами третьих лиц. 

10. Заключение о стоимости базируется на данных о сложившейся 

ситуации на дату оценки. Оценщик не принимает во внимание 

события, которые произошли или могут произойти после даты 

проведения оценки. 

11. Оценщик не несет обязательств по обновлению Отчета или 

сделанной им оценки с учетом событий и сделок, произошедших 

после даты оценки. 

12. Итоговый результат стоимости, получаемый в рамках оценки, 

характеризуется неизбежной погрешностью, являющейся следствием 

качества исходных данных и вычисляемых параметров, 

используемых для расчета результата оценки. 

Ограничивающие 

условия 

использования 

результатов, 

полученных при 

проведении оценки 

 

Сумма денежного выражения ценности Объекта (итоговая величина 

стоимости), указанная в Отчете об оценке, носит рекомендательный 

характер для целей принятия решения и может быть признана 

рекомендуемой для вышеуказанных целей, если с даты оценке 

стоимости до даты совершения сделки с объектом оценки прошло не 

более 6 месяцев. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать 

Отчет иначе, чем это предусмотрено Договором на оценку. Отчет 

или какая-либо его часть не могут быть предоставлены Заказчиком 

для использования в целях рекламы, для мероприятий по связям с 

общественностью без предварительного письменного согласования 

с Оценщиком. 
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Сведения о 

Заказчике 

ООО УК «Джи Ай Си Эм» Д.У. Рентным закрытым паевым инвестиционным 

фондом «СОДРУЖЕСТВО» 

 

ИНН 7702526051, КПП 770401001 

Юридический адрес: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.11 этаж 1 

комн 28А 

Р/с: 40701810200001410923 

в АО "Райффайзенбанк", г. Москва  

к/с 30101810200000000700 

БИК 044525700 

 

Тел.: (495) 411-53-11, факс: (495) 411-53-01 

 

Сведения об 

оценщике, 

работающем на 

основании 

трудового 

договора 

Терновский Игорь Владимирович, 

член НП «Саморегулируемая организация ассоциации российских 

магистров оценки».  Свидетельство №1059-07 от 29.11.2007. 

Место нахождения СРО: ул. Ленинская Слобода, 26, оф. 449, Москва, 

115280 Почтовый адрес: а/я 10, Москва, 115184  

Телефон: +7 495 269 2729, +7 499 372 7273 

Документы о получении профессиональных знаний в области оценочной 

деятельности: 

Сертификат №9038 от 15.03.2011 об обучении на курсах «Оценка 

стоимости имущества для судебной экспертизы» (МФПА);  

Диплом о повышении квалификации оценщика № 0024 от 28 января 

2011г. НОУ «Московская финансово-промышленная академия» (МФПА); 

 Специалист по оценке стоимости предприятия (бизнеса). Диплом ПП № 

983600 от 02.02.2007 г. НОУ «Московская финансово-промышленная 

академия» (МФПА); 

Юрист, диплом выданный Московским Независимым Эколого-

Политологическим Университетом (МНЭПУ) 2003 г.; 

Бакалавр юриспруденции, диплом выданный Московским Независимым 

Эколого-Политологическим Университетом (МНЭПУ) 1998 г.; 

Бакалавр Техники и технологий, диплом выданный Московским 

Энергетическим Институтом (Технический университет) рег. № 3345 серия 

АВБ 0208468 от 30 сентября 1999г. 

Профессиональная деятельность Оценщика застрахована ООО «Абсолют 

Страхование» полис 022-073-000395/16 на сумму 10 000 000 рублей 

действителен до 30.09.2017 г. 

Стаж работы оценщиком: 9 лет 
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Сведения о 

втором 

оценщике, с 

которым 

Исполнитель 

(юридическое 

лицо) заключил 

трудовой 

договор 

Кодзаев Сергей Михайлович 

Регистрационный номер в реестре НП СРО АРМО 1446 от 14.11.2008г 

Наименование саморегулируемой организации оценщиков: НП 

Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров оценки 

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: ул. 

Ленинская Слобода, 26, оф. 449, Москва, 115280  

Почтовый адрес: а/я 10, Москва, 115184  

Телефон: +7 495 269 2729, +7 499 372 7273 

Диплом ПП № 876787 от 18.11.2005 г. НОУ «Московская финансово-

промышленная академия» 

Стаж работы оценщиком: 10 лет 

 

Информация 

обо всех 

привлекаемых к 

проведению 

оценки и 

подготовке    

отчета об 

оценке 

организациях и 

специалистах: 

Работу по оценке выполнил: 

Терновский Игорь Владимирович 

1)Квалификация:  Стаж работы в экспертной и оценочной деятельности 7 

лет, включает выполнение следующих работ: Техническая экспертиза 

документов, судебная техническая и оценочная экспертиза, определение 

таможенной/розничной стоимости в стране приобретения/ рыночной  

стоимости для целей правильного начисления таможенных платежей,  для 

начисления административных штрафов, для возмещения ущерба 

причиненного противоправными действиями иных лиц и пр. Оценка 

недвижимости и оборудования, написание множества отчетов. 

2) Степень участия – 100%.   

Сведения об 

Оценщике 

ООО «Эксперт Центр» 

Юридический адрес: 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д.9. 

Почтовый адрес: 123056, г. Москва, Красина пер., д.15, оф. 6 

ИНН 7726677878, КПП 772601001 

БИК 044585209 ОГРН 1117746456068       e-mail: 9067019256@mail.ru 

 

Профессиональная деятельность оценщика (юр. лица) застрахована ООО 

«Абсолют Страхование» полис 022-073-001431/17 на сумму 5 000 000 

рублей действителен до 14.11.2018 г. 

Основание для 

проведения 

оценки 

Договор № 2307-15 от 23.07.2015 г. возмездного оказания оценочных 

услуг, заключенный между ООО «Эксперт Центр» и Заказчиком 

Задание на оценку, составленное в соответствии с п.17 Федерального 

стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО №1) 

Объект оценки  Земельный участок общей площадью 764000 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Московская обл., Подольский р-н, 

Краснопахорский с.о., вблизи дер. Красная Пахра. Кадастровый номер: 

50:27:0020118:101 

Вид Оценке подлежит право общей долевой собственности: 
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оцениваемого 

права 

 собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом, он вправе по своему усмотрению 

совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 

не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том 

числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 

передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом (Гражданский 

кодекс Российской Федерации, ч. I, ст. 209); 

 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 

справедливой стоимости» 

Предполагаемое 

использование 

результата 

оценки  

Для определения стоимости чистых активов. 

Нормативно 

правовые акты, 

использованные 

при проведении 

оценки  

 Федеральный закон РФ от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»; 

 Приказы Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007г 

№№254, 255, 256, 611 от 25.09.2014 г. об утверждении федеральных 

стандартов оценочной деятельности, обязательных к применению 

субъектами оценочной деятельности 

 

 

 



 
Независимая экспертиза и оценка 

 

12 

 

Отчет № 493 от 01.03.2018 г. Об определении справедливой стоимости земельного участка, кадастровый номер: 

50:27:0020118:101в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости»  

4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Оценка произведена с учетом допущений и ограничивающих условий, содержащихся в 

настоящем разделе. 

Допущения к 

составу работ по 

оценке и 

содержанию 

отчета об 

оценке 

1. Работы по оценке включают:  

 исследование объекта оценки и окружающей его среды (в текущем 

состоянии и ретроспективе);  

 сбор и анализ информации, необходимой для обоснования сути и 

меры полезности объекта оценки в настоящем и будущем;  

 выполнение необходимых исследований, прогнозов и вычислений; 

подготовку письменного отчета об оценке. 

2. Состав работ по оценке, детальность и глубина выполняемых 

анализов и исследований, содержание отчета удовлетворяют требованиям 

необходимости и достаточности для доказательства результата оценки: 

 состав работ по оценке не содержит работ, выполнение которых не 

повысит доказательности результата оценки и не повлияет на значение 

итогового результата в пределах неизбежной погрешности; 

 глубина анализов и исследований ограничивается существенностью 

их влияния на значение результата оценки, его погрешность и степень 

обоснованности; 

 отчет не содержит сведений, которые не используются в анализах, 

выводах и расчетах. 

3. Отчет содержит все необходимое для того, чтобы представитель 

получателя отчета (имеющий высшее или дополнительное образование в 

области экономики, но не являющийся профессиональным оценщиком) 

мог понять содержание отчета; примененные оценщиком способы 

выполнения работ, анализов и исследований; идентифицировать источники 

использованной им информации и степень ее достоверности; проверить 

выполненные расчеты. 

4. Оценщиком не проводится как часть работы юридическая экспертиза 

Объекта 

5. Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме и лишь в 

указанных в нем целях. 

Допущения и 

ограничения к 

проведению 

оценки 

При оценке выводы делаются на основании стандартных допущений: 

1. Объект оценки не характеризуется какими-либо иными, не 

указанными в данном отчете, скрытыми (не указанными явным образом) 

факторами, которые могут повлиять на его стоимость. 

1. Оценщик не несет ответственности за будущие изменения 

экономической среды, свойств объекта оценки, макроэкономических 

показателей, возможные изменения экономической политики 

Правительства РФ, других существенных для результата оценки 

обстоятельств, которые он не мог прогнозировать и учитывать в процессе 

выполнения оценки.  
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2. Услуги, оказанные в рамках настоящего отчета, представляют собой 

стандартную практику оценки. Оказанные Оценщиком услуги 

ограничиваются его квалификацией в области оценки и не включают в 

себя прочие услуги по аудиту, налогообложению. 

3. Оценщик не берет на себя ответственность за полноту учета 

имущества и основывается на данных, предоставленных Заказчиком. 

Допущения в 

отношении 

оцениваемых 

прав 

1. Оценщик не берет на себя никаких обязательств по правовым 

вопросам, включая толкование законов или контрактов.  

2. Оценщик не изучал вопрос о правовом статусе и исходил из того, что 

заявленное право владельца на имущество является обоснованным.  

3. Оценщик исходит из допущения, что все необходимые лицензии, 

разрешения и т.д. имеют действующую силу. 

4. Оценщик не берет на себя ответственность за полноту учета 

имущественных прав, а также обязательств и обременений, которые могли 

иметь место в отношении имущества и имущественных прав Заказчика, а 

также за анализ юридических аспектов возникновения таких обязательств и 

обременений. 

Допущения к 

источникам 

информации, 

использованны

м в отчете 

1. Информация, используемая в настоящем отчете, оценивалась по 

достаточности, достоверности и актуальности. 

2. Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, 

считаются достаточными и достоверными для получения обоснованной 

оценки. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность 

информации, поэтому для всех сведений указан источник информации. 

3. Большая часть существенной для оценки информации об Объекте 

оценки была предоставлена Заказчиком. Оценщик не располагает данными 

независимых источников об Объекте оценки, и не имеет необходимой 

квалификации для подтверждения указанной информации и не выражает 

какого-либо мнения относительно ее корректности. 

4. При наличии альтернативных данных, несогласованности 

поступившей в распоряжении Оценщика информации или её отсутствии 

расчеты и выводы делались, исходя из информации и предположений 

Оценщика. 

5. Чертежи и схемы, приведенные в Отчете, являются 

приблизительными, призваны помочь пользователю получить наглядное 

представление об Объекте оценки и не должны использоваться в каких-

либо других целях. 

6. Ссылки на использованные источники информации и литературу не 

заменяют разумного объема разъяснений, которые содержаться в Отчете, и 

предоставляют пользователю Отчета возможность проверки качества 

использованных данных и результатов анализа. 

Допущения в 

отношении 

используемых 

методов расчета 

1. Допущения, сформулированные в рамках использованных 

конкретных методов оценки, ограничения и границы применения 

полученного результата приведены непосредственно в расчётных разделах 

настоящего Отчёта. 

2. При расчетах общей стоимости Объекта доходным и сравнительным 



 
Независимая экспертиза и оценка 

 

14 

 

Отчет № 493 от 01.03.2018 г. Об определении справедливой стоимости земельного участка, кадастровый номер: 

50:27:0020118:101в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости»  

подходом учитывались площади, оказывающие влияние на формирование 

справедливой стоимости, и имеющие значение в процессе её 

формирования 

Допущения и 

ограничивающи

е условия к 

результату 

оценки 

 Заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, базируется на данных 

о сложившейся ситуации на дату оценки. Оценщик не принимает во 

внимание события, которые произошли или могут произойти после 

даты проведения оценки. 

 Оценщик не несет обязательств по обновлению настоящего Отчета или 

сделанной им оценки с учетом событий и сделок, произошедших после 

даты оценки. 

 Итоговый результат стоимости, полученный в рамках настоящей 

оценки, характеризуется неизбежной погрешностью, являющейся 

следствием качества исходных данных и вычисляемых оценщиком 

параметров, используемых для расчета результата оценки. 

Ограничивающи

е условия 

использования 

результатов, 

полученных при 

проведении 

оценки 

1. Сумма денежного выражения ценности Объекта, (итоговая величина 

справедливой стоимости), указанная в настоящем Отчете об оценке, 

носит рекомендательный характер для целей определения стоимости 

чистых активов Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда 

«СОДРУЖЕСТВО. 

2. Оценщик обязуется соблюдать условия строгой конфиденциальности во 

взаимоотношениях с Заказчиком, т.е. Оценщик обязуется не разглашать 

третьим лицам конфиденциальные сведения, полученные от Заказчика, 

равно как и результаты задания, выполненного для Заказчика, за 

исключением следующих лиц: 

 лиц, письменно уполномоченных Заказчиком; 

 суда, арбитражного или третейского суда; 

 уполномоченных положениями действующего законодательства лиц, 

занимающихся экспертизой отчетов профессиональных оценщиков или 

принимающих для хранения обязательные копии документов, 

подготовленных профессиональными оценщиками, для целей проведения 

официальных аттестаций или аккредитаций профессиональных оценщиков. 

3. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это 

предусмотрено Договором на оценку. Отчет или какая-либо его часть 

не могут быть предоставлены Заказчиком для использования в целях 

рекламы, для мероприятий по связям с общественностью без 

предварительного письменного согласования с Оценщиком. 

4. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать 

иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по 

официальному вызову суда. 
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информация о 

федеральных 

стандартах 

оценки 

В настоящее время утверждены Приказами Минэкономразвития России и 

действуют следующие федеральные стандарты оценки: 

 - Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г.; 

 - ФСО N 1 Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки - Приказ Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 297 Вступил в 

силу 29 сентября 2015 г. 

 - ФСО N 2 Цель оценки и виды стоимости Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20 мая 2015 г. N 298 Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 

 - ФСО N 3 Требования к отчету об оценке Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20 мая 2015 г. N 299 Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 

- ФСО N 7 Оценка недвижимости ФСО № 7 

 - ФСО N 8 Оценка бизнеса -Приказ Минэкономразвития РФ от 1 июня 

2015 г. N 326 Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 

 - ФСО N 9 Оценка для целей залога - Приказ Минэкономразвития РФ от 1 

июня 2015 г. N 327 Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 

 - ФСО N 10 Оценка стоимости машин и оборудования - Приказ 

Минэкономразвития РФ от 1 июня 2015 г. N 328 Вступил в силу 29 сентября 

2015 г. 

 - ФСО N 11 Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности - Приказ Минэкономразвития РФ от 22 июня 2015 г. N 385 

Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 

Применяемые 

стандарты 

оценочной 

деятельности 

При определении справедливой стоимости объекта недвижимости 

используются следующие стандарты оценки: 

- ФСО N 1 Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки - Приказ Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 297 Вступил в 

силу 29 сентября 2015 г. 

 - ФСО N 2 Цель оценки и виды стоимости, Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20 мая 2015 г. N 298 Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 

 - ФСО N 3 Требования к отчету об оценке, Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20 мая 2015 г. N 299 Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 

- Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 

года за № 611 (далее-  ФСО-7). 

Вид 

оцениваемой 

стоимости 

В данном отчете определяется справедливая стоимость - Цена, которая 

была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату 

оценки (согласно "Международному стандарту финансовой отчетности 

(IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 



 
Независимая экспертиза и оценка 

 

16 

 

Отчет № 493 от 01.03.2018 г. Об определении справедливой стоимости земельного участка, кадастровый номер: 

50:27:0020118:101в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости»  

28.12.2015 N 217н) 

Федеральными стандартами оценки, применяемыми для определения 

рыночной стоимости объекта оценки, являются ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3, 

ФСО-7: 

ФСО-1, раскрывающий общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки, применяемые при осуществлении 

оценочной деятельности; 

ФСО-2, раскрывающий понятия цели оценки, предполагаемого 

использования результата оценки, а также определения рыночной 

стоимости и видов стоимости, отличных от рыночной. 

ФСО-3, устанавливающий требования к составлению и содержанию отчета 

об оценке, информации, используемой в отчете об оценке, а также к 

описанию в отчете об оценке применяемой методологии и расчетам. 

ФСО-7, устанавливающий требования к проведению оценки недвижимого 

имущества. 

Форма отчета Настоящий Отчет является полным повествовательным отчетом об оценке, 

отвечающим требованиям Федерального закона от 29.07.98 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и применяемых 

стандартов оценочной деятельности (см. «Применяемые стандарты 

оценочной деятельности») 

Процесс 

проведения 

оценки 

 

В соответствии с ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки: 

«Проведение оценки включает в себя следующие этапы: 

 а) заключение договора на проведение оценки, включающего 

задание на оценку; 

 б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчетов; 

 г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к 

оценке и определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 д) составление отчета об оценке. 

 

Для целей настоящей оценки процесс определения справедливой 

стоимости Объекта оценки включал следующие этапы: 

1. Заключение договора на проведение оценки. 

2. Составление задания на оценку. 

3. Сбор информации для проведения макроэкономического, 

отраслевого, регионального анализа. 

4. Сбор и анализ правоустанавливающих документов, сведений об 

обременении Объекта оценки правами иных лиц; информации, 

необходимой для установления количественных и качественных 

характеристик Объекта оценки с целью определения его стоимости, а 

также другой информации, связанной с Объектом оценки. 

5. Анализ Объекта оценки.  
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6. Интервью с представителями собственника. 

7. Анализ методологии оценки, выбор подходов к оценке. 

8. Расчет справедливой стоимости. 

9. Согласование результатов оценки, определение итоговых 

результатов. 

10. Написание отчета об оценке. 



 
Независимая экспертиза и оценка 

 

18 

 

Отчет № 493 от 01.03.2018 г. Об определении справедливой стоимости земельного участка, кадастровый номер: 

50:27:0020118:101в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости»  

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Специальные термины и определения, относящиеся к теории оценочного дела. 

Общие понятия оценки 

Объект оценки К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в 

отношении которых законодательством Российской Федерации 

установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Цена объекта Денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за 

объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

Стоимость 

объекта 

При определении стоимости объекта оценки определяется 

расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату 

оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение 

сделки с объектом оценки не является необходимым условием для 

установления его стоимости. 

Итоговая 

стоимость объекта 

оценки 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета 

стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и 

обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 

полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке Совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Метод оценки Последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить 

стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Доходный подход Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования 

объекта оценки. 

Сравнительный 

подход 

Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами 

объекта оценки, в отношении которых имеется информация о 

ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки 

признается объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость. 

Затратный подход Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для 

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа 

и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки 

являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта 

оценки с использованием применявшихся при создании объекта 

оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта 

оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного 

объекта с использованием материалов и технологий, 

применяющихся на дату оценки. 
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Дата проведения 

оценки 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения 

стоимости) является дата, по состоянию на которую определяется 

стоимость объекта оценки. 

Наиболее  

эффективное 

использование 

При определении наиболее эффективного использования объекта 

оценки определяется использование объекта оценки, при котором 

его стоимость будет наибольшей. 

Срок экспозиции  Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты 

представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта 

оценки до даты совершения сделки с ним. 

Ограничения Условия, обстоятельства, допущения и предположения, в рамках 

которых выполняется оценка, содержание которых ограничивает 

точность, достоверность, применимость ее результата, 

ответственность оценщика, заказчика и т.д.  

Рыночная 

стоимость 

Рыночная стоимость есть наиболее вероятная цена, по которой 

данный объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 

всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть 

когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а 

другая сторона не обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и 

действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме 

публичной оферты; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 

объект оценки, и принуждения к совершению сделки в отношении 

сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Справедливая 

стоимость 

Справедливая стоимость - оценка, основанная на рыночных данных, 

а не оценка, специфичная для организации. В отношении некоторых 

активов и обязательств могут быть доступны наблюдаемые 

рыночные сделки или рыночная информация. В отношении других 

активов и обязательств могут не быть доступными наблюдаемые 

рыночные сделки или рыночная информация. Однако цель оценки 

справедливой стоимости в обоих случаях одна - определить цену, 

по которой была бы осуществлена обычная сделка между 

участниками рынка с целью продажи актива или передачи 

обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть 

цену выхода на дату оценки с позиции участника рынка, который 

удерживает указанный актив или является должником по 

указанному обязательству). 

В тех случаях, когда цена на идентичный актив или обязательство не 

является наблюдаемой на рынке, организация оценивает 

справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который 
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обеспечивает максимальное использование релевантных 

наблюдаемых исходных данных и минимальное использование 

ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая 

стоимость является оценкой, основанной на рыночных данных, она 

определяется с использованием таких допущений, которые 

участники рынка приняли бы во внимание при определении цены 

актива или обязательства, включая допущения о риске. 

Следовательно, намерение организации удержать актив или 

урегулировать или иным образом исполнить обязательство не 

имеет значения при оценке справедливой стоимости. 

В определении справедливой стоимости особое внимание уделяется 

активам и обязательствам, потому что они являются основным 

объектом оценки для целей бухгалтерского учета. Кроме того, 

настоящий стандарт подлежит применению в отношении 

собственных долевых инструментов организации, оцениваемых по 

справедливой стоимости.  

 Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе 

обычной сделки на основном (или наиболее выгодном) рынке на 

дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цена выхода), 

независимо от того, является ли такая цена непосредственно 

наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода 

оценки. 

Цена основного (или наиболее выгодного) рынка, использованная 

для оценки справедливой стоимости данного актива или 

обязательства, не должна корректироваться на затраты по сделке. 

Затраты по сделке должны отражаться в учете в соответствии с 

другими МСФО. Затраты по сделке не являются характеристикой 

актива или обязательства; они, скорее, являются специфичными для 

сделки и будут отличаться в зависимости от того, каким образом 

организация вступает в сделку в отношении актива или 

обязательства. 

Затраты по сделке не включают транспортные затраты. Если 

местонахождение является характеристикой актива (как это может 

быть, например, в случае с биржевым товаром), цена основного 

(или наиболее выгодного) рынка должна корректироваться с учетом 

затрат, при наличии таковых, которые были бы понесены с целью 

транспортировки актива от его текущего местонахождения до 

указанного рынка. (согласно "Международному стандарту 

финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", 

введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 N 217н) 

 



 
Независимая экспертиза и оценка 

 

21 

 

Отчет № 493 от 01.03.2018 г. Об определении справедливой стоимости земельного участка, кадастровый номер: 

50:27:0020118:101в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости»  

7. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки 

 
Земельный участок для малоэтажного жилищного строительства и 

рекреационных целей, категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 764000 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта:  г. Москва, Краснопахорский с.о., вблизи дер. Красная 

Пахра 

Состав объекта 

оценки с 

указанием 

сведений, 

достаточных для 

идентификации 

каждой из его 

частей (при 

наличии). 

Земельный участок для малоэтажного жилищного строительства и 

рекреационных целей, категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 764000 кв. м кадастровый номер 

50:27:0020118:101 состоит одного участка площадью: 764000 кв.м.; 

 

Перечень 

документов, 

используемых 

оценщиком и 

устанавливающих 

количественные и 

качественные 

характеристики 

объекта оценки 

1. Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 

16.02.2018 г.; 

2. Свидетельство о праве собственности 77-АО 228642 от 05.04.2013; 

3. Постановление Тверского районного суда гор. Москвы от 12 

сентября 2012 года о наложении ареста на имущество ООО УК 

«Флеминг Фэмили энд Партнерс» по уголовному делу № 280011, в 

том числе на земельный участок с кадастровым номером 50:27:002 

01 18:0101, общей площадью 764000 кв. м, расположенный по 

адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорский 

с.о., вблизи дер. Красная Пахра. 

4. Апелляционная жалоба от ООО Управляющая компания «Джи 

Эйч Пи» 02.12.2013 г. на Постановление Тверского районного суда г. 

Москвы от 12 сентября 2012 г. 

5. Определение Троицкого районного суда г. Москвы о наложении 

ареста от 30.06.2015 г. 

6. Постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 08.07.2015 г. по делу А41-27710/11. 

7. Постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 08.07.2015 г. по делу А41-25752/12. 

8. Решение Троицкого районного суда города Москвы 18 декабря 

2015 г. 

9. Определение Верховного суда РФ от 18.12.2015 г. № 305-ЭС15-

1495 

10. Определение Верховного суда РФ от 18.12.2015 г. № 305-КГ15-

13279 

11. Апелляционное определение Мосгорсуда от 08.06.2016 г. по 

делу № 33-2287 

12. Резолютивная часть решения по делу А40-123301/16-135-1075 
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Арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря 2016 г. 

13. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

28.04.2017 г. по делу А40-123301/16. 

14. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

17.07.2017 г. по делу А40-123301/2016. 

 

Имущественные 

права на объект 

оценки 

Общая долевая собственность 

Субъект (субъекты) права: Владельцы инвестиционных паев - 

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «СОДРУЖЕСТВО), 

дата гос. регистрации: 17.08.2010, наименование регистрирующего 

органа: ФСФР России. 

Права, 

учитываемые при 

оценке объекта 

оценки 

Право общей долевой собственности 

Ограничение 

(обременение) 

прав 

1. В соответствии с предоставленными документами (Выписка из 

ЕГРН от 16.02.2018г.) на объект оценки (право собственности на 

земельный участок общей площадью 764 000 кв. м, кадастровый 

номер 50:27:002 01 18:0101, расположенный по адресу:г. Москва, 

Краснопахорский с.о., вблизи дер. Красная Пахра) наложено 

обременение в виде ареста, а именно:  

- наложен арест на имущество с запретом владельцу имущества на 

распоряжение данным имуществом в виде заключения договоров 

купли-продажи, аренды, залога и иных сделок, предметом которых 

является отчуждение или обременение имущества; 

- наложен арест с запретом Управлению Росреестра по Москве 

совершать регистрационные действия в отношении объекта 

недвижимого имущества. 

2. В соответствии с предоставленными документами 

(Постановление Федерального Арбитражного суда Московского 

округа от 08.07.2015 г. по делу А41-27710/11, Определение 

Верховного суда РФ от 18.12.2015 г. № 305-ЭС15-1495) признано 

(восстановлено) право залога (ипотеки) АО «БТА Банк» на 

земельный участок площадью 764000 кв. м., кадастровый номер 

50:27:0020118:101. 

3. В соответствии с предоставленными документами (решение 

Арбитражного суда Московской области от 23.12.2014 г. по делу 

А41-25752/12, оставленное без изменения Постановлением 

Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2015, 

Постановление Федерального Арбитражного суда Московского 

округа от 08.07.2015г., Определение Верховного суда РФ от 

18.12.2015 г. № 305-КГ15-13279) в отношении объекта оценки 

(земельный участок общей площадью 764000 кв. м, кадастровый 

номер 50:27:002 01 18:0101, расположенный по адресу: Московская 

обл., Подольский район, Краснопахорский с.о., вблизи дер. Красная 

Пахра) было принято решение об обращении взыскания.  

4. Решением Троицкого районного суда города Москвы от 18 
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декабря 2015 г., оставленным в силе Апелляционным определением 

Мосгорсуда от 08.06.2016 г., постановлено: признать 

недействительным образование земельного участка кадастровый 

номер 50:27:0020118:0101; исключить из государственного кадастра 

недвижимости запись государственного кадастрового учета о 

земельном участке кадастровый номер 50:27:0020118:0101; 

Признать отсутствующим право общей долевой собственности 

владельцев инвестиционных паев РЗПИФ «Содружество» на 

земельный участок кадастровый номер 50:27:0020118:0101. 

5. Управляющей компанией была подана апелляционная жалоба, 

которая  Апелляционным определением Мосгорсуда от 08.06.2016 г. 

оставлена без удовлетворения, решение Троицкого районного суда 

города Москвы 18 декабря 2015 г. оставлено без изменения. На 

решение Троицкого районного суда г. Москвы и Апелляционное 

определение Мосгорсуда Управляющей компанией 23 сентября 

2016 г. была подана кассационная жалоба в Президиум Мосгорсуда. 

Определением судьи Московского городского суда № 4г/7-

13219/16 от 16.11.2016 г. в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции 

отказано. На решение Троицкого районного суда г. Москвы, 

Апелляционное определение Мосгорсуда, Определение судьи об 

отказе в передаче в кассацию Управляющей компанией 30 ноября 

2016 г. подана надзорная жалоба Председателю Верховного суда 

РФ и кассационная жалоба в судебную коллегию по гражданским 

делам Верховного суда РФ. 24.01.2017 г. Управляющей компанией 

получен ответ Верховного суда от 17.01.2017 г. об отказе в 

удовлетворении надзорной жалобы. 02.02.2017 г. Управляющей 

компанией получен ответ Верховного суда от 25.01.2017 г. с 

приложенной копией определения судьи Верховного Суда от 

25.01.2017 г. об отказе в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ. 

6. 18.01.2017 г. Управляющая компания получила выписку из 

Единого государственного реестра недвижимости, содержащую 

информацию о том, что земельный участок с кадастровым номером 

50:27:0020118:101 снят с кадастрового учета 02.12.2016 г. При этом, 

согласно выписке от 18.01.2017 г., объект продолжает находиться в 

общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев 

рентного ЗПИФ «Содружество». 

7. Согласно ответу, полученному от Управления Росреестра по 

Москве на обращение Управляющей компании, земельный участок 

с кадастровым номером 50:27:0020118:101 снят с кадастрового 

учета 02.12.2016 г. на основании поступившего в Филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федерального кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве 



 
Независимая экспертиза и оценка 

 

24 

 

Отчет № 493 от 01.03.2018 г. Об определении справедливой стоимости земельного участка, кадастровый номер: 

50:27:0020118:101в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости»  

решения Троицкого районного суда г. Москвы от 18.12.2015 г. В то 

же время, до настоящего времени в Управление Росреестра по 

Москве не поступило надлежащим образом оформленное решение 

Троицкого районного суда г. Москвы от 18.12.2015 г. и заявление 

лица, у которого возникает право на указанный участок на 

основании вышеуказанного судебного акта, в связи с чем 

регистрация изменений в части зарегистрированных прав на 

данный участок Управлением не осуществлялась. 

7. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.01.2017 г по делу 

А40-123301/16-135-1075 удовлетворены следующие исковые 

требования ООО «Пахра Филдз» к ООО УК «Джи Эйч Пи»: Признать 

незаконным уклонение управляющей компанией от возврата 

конкурсному управляющему ООО «Пахра Филдз» земельного 

участка с кадастровым номером 50:27:0020118:0101, входящим в 

состав ЗПИФ «Содружество»; Обязать передать указанный участок 

конкурсному управляющему по акту приема-передачи. Данное 

судебное решение было оставлено в силе Постановлением 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2017 г. по 

делу №А40-123301/16-135-1075, в удовлетворении апелляционной 

жалобы управляющей компании отказано. Постановлением 

Арбитражного суда Московского округа от 17.07.2017 г. указанные 

Решение и Постановление отменены, дело направлено на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. Судебное заседание 

по делу А40-123301/16-135-1075 отложено на 19 марта 2018 г. 

8. В последующих расчетах определение справедливой стоимости 

имущественных объектов, составляющих Фонд, проводилось без 

учёта ограничений (обременений), включая аресты, залоги, 

обременение правами третьих лиц. 

9. Заключение о стоимости базируется на данных о сложившейся 

ситуации на дату оценки. Оценщик не принимает во внимание 

события, которые произошли или могут произойти после даты 

проведения оценки. 

10. Оценщик не несет обязательств по обновлению Отчета или 

сделанной им оценки с учетом событий и сделок, произошедших 

после даты оценки. 

11. Итоговый результат стоимости, получаемый в рамках оценки, 

характеризуется неизбежной погрешностью, являющейся 

следствием качества исходных данных и вычисляемых параметров, 

используемых для расчета результата оценки. 

Ограничение 

(обременение) 

прав в отношении 

каждой из частей 

объекта оценки. 

охранная зона ЛЭП (площадь 38781 кв. м, учетный №части - 4); 

охранная зона ЛЭП (площадь 38190 кв. м, учетный №части - 5), 

водоохранная зона (площадь 32052 кв. м, учетный №части - 6), 

водоохранная зона (площадь 103260 кв. м, учетный № части - 7), 

водоохранная зона (площадь 103260 кв. м, учетный №части - 8). 

Сведения о Площадь: 764000 кв. м.; 
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физических 

свойствах объекта 

оценки  

а) топография (рельеф):  ровный; 

б) ландшафт: сельскохозяйственное поле; 

Сведения об 

износе и 

устареваниях 

объекта оценки 

Износ не установлен, по причине отсутствия построенных зданий, 

сооружений и построек на участке; 

Количественные и 

качественные 

характеристики 

элементов, 

входящих в 

состав объекта 

оценки, которые 

имеют 

специфику, 

влияющую на 

результаты 

оценки объекта 

оценки. 

1) На участке объекты недвижимости отсутствуют; 

2) По территории участка, с края, проходит ЛЭП; 

3) Коммуникации по границе участков  

Информация о 

текущем 

использовании 

объекта оценки 

Строительные  работы на участке не проводились 

Другие факторы и 

характеристики, 

относящиеся к 

объекту оценки, 

существенно 

влияющие на его 

стоимость 

Не установлены 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

объекта оценки 

Кадастровая стоимость – 2 442 492 720 рублей 
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Местоположение объекта на кадастровой карте:  

 

 

 

Местоположение объекта на карте МО: 

 

 

 

 

Сельское поселение Краснопахорское расположено в западной части Подольского 
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муниципального района Московской области, на юго-западе от г. Москвы. Площадь 

сельского поселения составляет 8778 га. СП Краснопахорское расположено в центре 

Новой Москвы. 

В поселении 20 населенных пунктов: село Красная Пахра, село Красное, село Былово, 

поселок Красное, поселок подсобного хозяйства Минзаг, деревни: Красная Пахра, 

Варварино, Городок, Колотилово, Малыгино, Поляны, Подосинки, Раево, Романцево, 

Софьино, Страдань, Чириково, Шарапово, Шахово, Юрово, в которых проживают более 

четырех тысяч жителей. 

Свою деятельность осуществляют около 140 предприятий. Наиболее крупные из них: 

ОАО «КИМПОР», ООО «Домотека», ООО «Стройцирк», ООО «Сердикс», ООО «Лемменс-

Троицкий крановый завод». 

В поселении созданы все условия для комфортного проживания людей. Работают 4 

образовательных учреждения. 
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ 

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, 

НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

Загородному рынку жилья поможет «реновация» 

Значительная часть предложения слишком устарела морально и физически 

Загородный рынок московского региона попал в замкнутый круг: девелоперы не 

запускают новые проекты, потому что нет спроса и, соответственно, прибыли, а спрос 

слабый потому, что покупателям не из чего выбирать – оставшиеся на рынке объекты 

устарели морально и физически. Риелторы предлагают решить проблему кардинально – 

через «реновацию». То есть снести невостребованные поселки и построить на их месте 

что-то более привлекательное. 

Предложение 

Объем предложения на первичном загородном рынке московского региона 

продолжает сокращаться. По данным «ИРН-Консалтинг», в 2017 г. продажи велись в 275 

газифицированных, то есть предназначенных для постоянного проживания, поселках с 

коттеджами и/или участками с подрядом – это на 19,8% меньше, чем в 2015 г. Объем 

коттеджного рынка в метрах сократился на 26%, а в деньгах – на 22,2%. Поселков с 

таунхаусами стало меньше на 20,6% (123 штуки), суммарная площадь таунхаусов снизилась 

на 23%, а стоимость – на 22,3%. 

Среди газифицированных проектов с застройкой меньше всего от кризиса пострадал 

сегмент малоэтажных жилых комплексов (МЖК) – наименее «загородный» из всего 

загородного рынка (фактически, МЖК являются бюджетной альтернативой городской 

квартире). Хотя число проектов с МЖК сократилось на 22% (до 90 шт), по количеству 

метров объем рынка с 2015 г. уменьшился только на 8,3%, а в деньгах – на 9,7%. 

При этом больше половины рынка по-прежнему занимают участки без подряда: 160 

поселков с газом состоят только из земельных участков, еще в 145 УБП являются одним из 

форматов. А если учитывать все загородные проекты – в том числе без газа и дачные 

поселки, то на УБП приходится уже 67% предложения, подсчитали в компании «ИНКОМ-

Недвижимость». 

Доля «голой земли» в предложении растет - в 2016 г. поселки с УБП составляли 64% 

от общего объема предложения. Как отмечает руководитель офиса «Сретенское» 

департамента загородной недвижимости компании «Инком» Антон Архипов, девелоперов, 

готовых возводить поселки с застройкой, осталось крайне мало. Крупные компании 

предпочитают стоить многоэтажное жилье – там прибыли выше, а мелкие способны 

финансово потянуть только проекты, состоящие из участков без подряда. 

При этом в количественном отношении сегмент УБП сжимается, как и все остальные. 

С 2014 г. число газифицированных поселков с УБП снизилось на 25%, по данным «ИРН-

Консалтинг». В гектарах рынок уменьшился на 19,7%, в деньгах – на 31%. 

В разрезе классов изменений немного: на 2% по сравнению с 2016 г., до 78%, 

увеличилась доля домовладений эконом-сегмента, бизнес-класс и de luxe сократились на 

1%, до 3% и 1% соответственно. 

http://www.consulting.irn.ru/
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При этом надо отметить, что, хотя доля дорогих проектов в общем объеме рынка 

сократилась незначительно, снижение объема предложения внутри сегмента было весьма 

ощутимым: за год на 21,4%, за два – на 38%, сообщает Welhome. В 2017 г. первичные 

продажи велись в 23 коттеджных поселках. 

Сокращение объема предложения на первичном рынке эксперты объясняют острым 

дефицитом новых проектов. По данным «ИНКОМ-Недвижимости», за прошедший год на 

подмосковный рынок вышло 67 загородных поселков против 81 годом ранее, причем 

менее 30% новых поселков имели застройку. И лишь два из них, по информации Welhome, 

относились к классу элит: ArtEco (30 км по Новорижскому шоссе) и Maslovo Residence (25 

км по Рублево-Успенскому шоссе). 

Цены и спрос 

Застройщики утратили интерес к «загородке» из-за слабого проса и снижения цен, 

объясняют риелторы. «Сложившаяся ситуация массового демпинга наносит сильный урон 

загородному рынку в том плане, что создает дополнительный барьер для вывода новых 

проектов. Девелоперы понимают: нет смысла запускать что-то новое, если максимум, на 

что можно рассчитывать, – это 8-10% дохода через пять лет», - комментирует положение 

дел руководитель аналитического центра компании «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий 

Таганов. 

Впрочем, по данным «ИРН-Консалтинг», цены предложения на загородном рынке в 

последние годы стоят на месте. Средняя стоимость домовладения в сегменте коттеджных 

поселков для постоянного проживания снизилась за два года лишь на 2%, таунхаусы 

подорожали на 1,2%. Цена метра в новомосковских МЖК выросла на 1,9%, в 

подмосковных – упала на 0,8%. 

Однако чек сделки стремительно падает. По данным «МИЭЛЬ-Загородная 

недвижимость», коттеджи и таунхаусы в 2017 г. продавались на 20% дешевле, чем в 2016-

м, земельные участки подешевели на 18,5%. Незначительно, но все же потерял в цене и 

самый дешевый сегмент рынка – дачный: средний бюджет на покупку дач сократился на 

0,8%. 

Средний бюджет покупки загородной недвижимости, руб. 

  Дача Коттедж Таунхаус Участок 

2012 3 281 718 15 344 863 8 520 000 7 020 950 

2013 3 854 583 19 477 162 8 300 000 2 802 967 

2014 2 812 500 12 055 401 8 495 257 4 532 370 

2015 2 977 143 13 128 400 12 375 000 4 172 632 

2016 2 287 500 17 190 700 14 800 000 5 450 000 

янв-нояб. 2017 2 270 000 13 850 742 11 833 500 4 440 421 

Источник: «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость» 

Такая динамика объясняется структурой спроса - люди выбирают прежде всего самые 

дешевые лоты при условии, что они расположены не слишком далеко от Москвы. По 

http://www.consulting.irn.ru/
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данным «Инкома», 77% реализованных объектов всех форматов относились к 

экономклассу (76% в 2016 г.). 50% сделок, по информации «Миэль», совершалось с 

объектами, расположенными в 10 - 30 км от МКАД. 

В целом, по данным «Инкома», относительно 2016 г. спрос на загородном рынке 

сократился примерно на 12% и не дотягивал даже до 6% от общего объема предложения. 

Застройщики тоже оценивают ситуацию на рынке достаточно пессимистично. По словам 

Екатерины Коган, директора департамента маркетинга семейства компаний KASKAD Family, 

разрыв между спросом и предложением с сегменте таунхаусов в 2017 г. достиг 68%. Для 

сравнения: в 2016 г. соответствующих показатель составлял 50%, в 2015-м – 25%. 

При этом, подчеркивает Коган, динамика спроса сильно отличается от поселка к поселку. В 

некоторых продажи могут расти: «Например, по своим объектам сегменте таунхаусов мы 

наблюдали в 2017 г. небольшой прирост в 10-12% по объему продаж». 

А в других поселках покупателей может не быть вообще. В целом по загородному рынку в 

III квартале 2017 г. проблемы с продажами или их полное отсутствие наблюдались в 75% 

проектов против 73% годом ранее, сообщили в «Инкоме». 

В классе элит ситуация несколько лучше, чем в среднем по рынку, благодаря активизации 

спроса в конце года. Если весной на долю объектов дороже 20 млн руб. пришлось менее 

1% от общего числа сделок, то по итогам сентября и октября этот показатель достиг 6%, 

рассказывает управляющий партнер «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость» Владимир 

Яхонтов. А за последние три месяца 2017 г. спрос на «элитку», по данным Welhome, 

увеличился на 19% к предыдущему кварталу и на 16% в годовом выражении (в целом за 

2017 г. число сделок сократилось на 9,5%). 

Как следствие, по итогам 2017 г. каждый третий высокобюджетный проект мог 

похвастаться тем, что реализовывал свои объекты ежеквартально. Но доля неликвида 

растет и там: в 2016 г., по оценкам Villagio Estate, более-менее активно покупались 

домовладения в 40% элитных поселков. 

В этом тоже виноват растущий дефицит новых проектов, говорится в пресс-релизе Villagio: 

«Все больше проектов завершает реализацию, оставаясь на рынке с неликвидными 

«остатками». К таким объектам относятся дома слишком большого или малого метража, с 

устаревшей архитектурой или дизайном, с неудобным расположением внутри поселка, по 

завышенной цене. В результате почти 70% поселков на «первичке» продают всего по 

несколько лотов в течение года или не продают ничего». 

По мнению Дмитрия Халина, управляющего партнера компании Savills в России, 

единственный способ поднять продажи в нераспроданных поселках – это снос с 

последующей «реновацией». Даже огромные скидки – до 25% - в неблагополучных 

проектах (при 4% в среднем по рынку) помогают не всегда, соглашается Дмитрий Таганов. 

«К нам приходят загородные застройщики с непроданными поселками, в которых 

построены дома целиком либо коробки домов, и ничего лучшего, чем снести эти дома, 

перенарезать участки, переформатировать поселок, создать общественные зоны, ни мы и 

никто либо другой не придумает. По сути, их ждет судьба хрущевок. … Я думаю, что 

застройщики уже готовы к этому материально, прежде всего потому, что держать на 

балансе непроданный поселок обременительно. Плюс они все закредитованы достаточно 

сильно. Акционеры, которые терпели ситуацию год-два-три, больше не хотят терпеть», - 

рассказал Дмитрий Халин на пресс-конференции Top Brokers Alliance в декабре. 
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Рынок загородного жилья уже много лет находится в тяжелом состоянии: практически не 

появляются поселки с застройкой, активность покупателей крайне слабая, продолжается 

снижение темпов выхода новых проектов, отмечает Дмитрий Таганов. «Из-за этого 

покупателям буквально не из чего выбирать, что, на мой взгляд, является одной из 

главных проблем «загородки» сегодня. Девелоперы снижают цены, но это мало помогает: 

многие проекты и так находятся на нижней границе себестоимости. Также ощущается 

давление вторичного сегмента на первичный: поскольку выбор на «первичке» очень 

ограничен, покупателям волей-неволей приходится переориентироваться на вторичный 

рынок… Пока экономика страны не перейдет к явному росту, «загородка» будет 

находиться в текущем состоянии: проекты будут выходить все реже, покупателей и сделок 

будет становиться меньше, а цены продолжат медленно снижаться», - резюмирует эксперт. 

(См. «Загородная недвижимость: 5 самых важных изменений на рынке за 10 лет».) 

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 

Главное преимущество вторичного рынка – готовые объекты, которых не хватает на 

первичном, говорит Антон Архипов. Спрос на них очень высок: покупатели в массовом 

сегменте часто покупают «загородку» на средства от продажи городской квартиры и не 

могут ждать месяцами, пока построят их новый дом. Кроме того, на готовое жилье проще 

получить ипотеку – это тоже стимулирует интерес к вторичному рынку. 

Нередко застройщики страдают от конкуренции со стороны своих собственных объектов. 

«Яркий пример тому ЖК «Сабурово Парк» – стартовая цена реализации была 4,5 млн за 

таунхаус 102 кв. м. Сейчас стоимость такого тауна составляет 9,5 млн руб. А клиенты, 

купившие таунхаус в качестве инвестиций, начинают собирать плоды, играя на демпинге и 

понижая цены до 8-8,5 млн руб.», - рассказывает Екатерина Коган. 

Однако сказать, что вторичный загородный рынок чувствует себя хорошо, нельзя никак. 

По данным «Инкома», ежемесячно продается лишь около 0,2% от общего объема 

предложения (более 77 300 лотов). 

Главных бед у вторичного рынка две. Во-первых, преобладание морально устаревших 

объектов: то, что продается сейчас на «вторичке», в основном было построено еще в 

конце 1990-х или начале-середине 2000-х и не соответствует требованиям современных 

покупателей с точки зрения планировок, площадей и архитектурных решений. Во-вторых, 

завышенные цены. По мнению специалистов «Инкома», неадекватно оценены не менее 

95% объектов в предложении, причем более чем у половины стоимость завышена на 40-

50%. Фактически, на вторичном рынке до сих пор держатся докризисные цены, хотя 

бюджеты реальных сделок с каждым годом уменьшаются. Однако преобладание 

переоцененных объектов в предложении вводит продавцов в заблуждение относительно 

рыночной стоимости их собственности. 

По данным «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», средний бюджет продажи дачи в 2017 г. 

составил 2,4 млн руб., что на 1,3 млн меньше, чем в 2016 г.; коттеджа - 13,3 млн руб. (-1,4 

млн); цены на свободные земельные участки почти не изменились: 4,2 млн руб. против 4,3 

млн. 

Дисконты на «загородке» растут, но медленно: по данным «Миэль», в 2017 г. вторичные 

объекты продавались со скидкой 10% в среднем против 8% в 2016 г. и 6% в 2014-м. 

«Не находя ничего подходящего на «первичке», покупатели вынуждены присматриваться 

ко вторичному сегменту, однако это не означает, что они находят там то, что искали – 

http://www.irn.ru/articles/40003.html
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прежде всего, из-за завышенных цен. Поэтому я не прогнозирую какой-либо рост на 

«вторичке»: основным сдерживающим фактором здесь является стоимость объектов, 

которая нередко на 50% и более превышает их реальную цену, а также неготовность 

продавцов идти на уступки», - отмечает Дмитрий Таганов. 

Светлана Вольская, руководитель отдела продаж офиса «На Киевской» «МИЭЛЬ-Сеть 

офисов недвижимости», согласна с Тагановым: «В 2018 г. мы прогнозируем дальнейшее 

снижение стоимости среднего чека покупки во всех сегментах загородной недвижимости 

и увеличение предложения. По-прежнему покупательская способность населения остается 

низкой, а продавцы будут выставлять больше объектов, так как налоговая нагрузка 

увеличивается. Цена торга по объектам загородной недвижимости будет составлять более 

10%, доходя по некоторым объектам до 30%». 

 

https://www.irn.ru/articles/40063.html 

 

 

 

Обзор рынка недвижимости по итогам февраля 2018 года 

 

ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В МОСКВЕ 

 (www.irn.ru) 
Фев 18 Янв 18 

Индекс стоимости жилья, Р/м2
 164 735 -0,7% 

Индекс стоимости жилья, $/м2
 2 910 +0,7% 

Индекс стоимости жилья, €/м2
 2 351 -2,6% 

 

 

Несмотря на активизацию вторичного рынка недвижимости Москвы, рублевые цены на 

квартиры продолжают медленно ползти вниз. Как и в предыдущие месяцы – в основном 

за счет дорогого сегмента. 

По данным аналитического центра www.irn.ru, в феврале 2018 г. долларовый индекс 

стоимости жилья в Москве вырос на 0,7% на фоне укреплению отечественной валюты и 

по итогам месяца превысил $2 900 за квадратный метр. Рублевые цены 

скорректировались на те же 0,7%, но в минус, и топчутся чуть ниже 165 000 руб. за метр. 

На фоне оживления спроса и изменения структуры предложения после Нового года 

четкого тренда на рынке пока не сложилось, но, как и раньше, высокобюджетная 

недвижимость дешевеет опережающими темпами: индекс дорогого жилья потерял за 

месяц 3,4%, тогда как индекс дешевого – только 0,2%. Аналогично в плане динамики цен 

по географии: в аутсайдерах февраля – два самых дорогих округа, Центральный и Юго-

Западный, а в лидерах – в основном демократичные локации. Северо-Восточный округ, 

аномально подешевевший в январе, в феврале, как и прогнозировал IRN.RU, отыграл 

потерянное и вышел в топ рейтинга. 

https://www.irn.ru/articles/40063.html
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/gd/
https://www.irn.ru/gd/?currency=1
https://www.irn.ru/gd/?currency=2
https://www.irn.ru/
http://www.irn.ru/
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Динамика цен по типам жилья в целом подтверждает вышеописанную тенденцию. В 

наибольшем минусе – квартиры в современных монолитно-кирпичных домах, 

значительная часть которых относится к бизнес-классу. Лучше рынка показали себя 

пятиэтажки, кирпичные и панельные, - аппетиты собственников квартир в таких домах 

поддерживает программа реновации. 

Однако нельзя сказать, что дешевеет все дорогое жилье – удачные по соотношению цены 

и качества варианты есть в любом сегменте и районе. 

 

 

ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ ПО ТИПАМ ДОМОВ 

 (www.irn.ru) 
 РУБ  USD EUR Фев 18 Янв 18 

Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 133 600 -0,5% 

Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) 139 713 -0,6% 

Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) 152 960 -0,9% 

Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 156 244 -0,2% 

Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт., и иные кв. небол. пл-дей) 188 964 +1,2% 

Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) 195 078 -2,5% 

 Все панельные и блочные дома 142 091 -0,7% 

Все монолитные и кирпичные дома 180 095 -0,6% 

  

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ ПО КОМНАТНОСТИ 

 (www.irn.ru) 
 РУБ  USD EUR Фев 18 Янв 18 

Однокомнатные квартиры 155 111 -1,2% 

Двухкомнатные квартиры 160 320 -0,7% 

Трехкомнатные квартиры 159 017 +1,3% 

Многокомнатные квартиры 187 379 -0,3% 

  

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ ПО ОКРУГАМ 

 (www.irn.ru) 
 РУБ  USD EUR Фев 18 Янв 18 

Центральный округ 291 372 -3,1% 

Северный округ 160 999 +0,9% 

Северо-Восточный округ 144 016 +1,4% 

Восточный округ 147 526 -1,4% 

Юго-Восточный округ 129 524 -0,5% 

Южный округ 138 072 +1,1% 

https://www.irn.ru/gd/?class=house&currency=0
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/news/120298.html?currency=1#currency
https://www.irn.ru/news/120298.html?currency=2#currency
https://www.irn.ru/gd/?class=rooms&currency=0
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/news/120298.html?currency=1#currency
https://www.irn.ru/news/120298.html?currency=2#currency
https://www.irn.ru/gd/?class=areas&currency=0
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/news/120298.html?currency=1#currency
https://www.irn.ru/news/120298.html?currency=2#currency
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Юго-Западный округ 194 625 -2,6% 

Западный округ 180 586 +0,7% 

Северо-Западный округ 166 207 +0,9% 

Все районы за МКАД 122 844 -0,3% 

  

"Дорогое" и "дешёвое" жильё (www.irn.ru)  РУБ  USD EUR Фев 18 Янв 18 

Индекс стоимости "дорогого" жилья 

20% самых дорогих квартир 
269 803 -3,4% 

Индекс стоимости "дешевого" жилья 

20% самых дешевых квартир 
112 994 -0,2% 

Индекс расслоения 

Отношение стоимости "дорогого" к "дешевому" 
2,39 -3,2% 

  

ИНДЕКСЫ ОЖИДАНИЯ И ДОХОДНОСТИ 

 (www.irn.ru) 
Фев 18 Янв 18 

Индекс ценового ожидания   

Темп изменения цен на жилье 
+0,0 %/мес. -1,1% 

Индекс доходности жилья   

Сравнение жилья с банковским депозитом 
1,2 б.деп. +0,1 б.д. 

 

 

 Индексы цен на квартиры в Москве вычисляются без учета элитного жилья и 

нетиповых квартир, которые могут искажать общую картину, как правило, в сторону 

повышения показателей. Также индексы содержат корректировку к ценам реальных 

продаж, что делает их немного ниже завышенных цен предложения. 

  На вторичный рынок жилья в Москве пришло оживление, о чем, в частности, 

свидетельствует некоторая хаотичность результатов февраля. Спрос вырос благодаря 

рекордному удешевлению ипотеки и снижению стоимости «вторички». Увеличение 

доступности жилья позволило реализоваться отложенному спросу, копившемуся 

последние три года. 

Скорее всего, в ближайшие месяцы потребительская активность будет выше обычной, 

однако о развороте рынка говорить рано. Во-первых, лед тронулся только в части рынка, 

во-вторых, отложенный спрос не бесконечен, а новый формируется крайне медленно, так 

как доходы населения в условиях стагнации экономики в лучшем случае не растут. 

Соответственно, когда «накопленные» покупатели кончатся, рынок вновь «замрет» в 

ожидании нового этапа снижения цен и/или ипотечных ставок. 

https://www.irn.ru/news/120298.html 

 

 

 

 

https://www.irn.ru/gd/?class=cheap&currency=0
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/news/120298.html?currency=1#currency
https://www.irn.ru/news/120298.html?currency=2#currency
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/gd/?type=2
https://www.irn.ru/gd/?type=3
http://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/news/120298.html
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Загородная недвижимость: 5 самых важных изменений на рынке за 10 лет 

 

В отличие от рынка квартир, который столкнулся с серьезным снижением спроса только в 

последние годы, загородный рынок находится в этом состоянии еще с кризиса 2008 года, и 

его сильнее других затронул тренд на демократизацию. Рассмотрим как изменился рынок 

загородной недвижимости за последние 10 лет. 

СПРОС ВНИЗ 

Спрос на рынке продолжает снижаться. Риелторы отмечают, что 2017 год стал самым 

трудным на рынке загородного жилья за 10 лет. Так, по данным компании «Миэль-

Загородная недвижимость», за десять месяцев этого года сделок заключено на 15% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным «Инком-Недвижимости», 

за три квартала 2017 года было заключено 7203 сделки с дачами, коттеджами и участками. 

Это почти на 40% меньше, чем за тот же отрезок экономически более благополучного 

2012-го, когда удалось реализовать 11980 лотов, утверждают риелторы. В начале 2010-х, 

по словам руководителя офиса «Проспект Вернадского» департамента загородной 

недвижимости «Инкома» Сергея Цывина, за первые три квартала совершалось около 12 

000 сделок, а в 2007-2008 годах – примерно по 14 000. 

Особенно пострадал от снижения спроса рынок коттеджей. Десять лет назад на рынке 

первичного загородного жилья на коттеджи, по данным «Инком-Недвижимости», 

приходилось до 80% заключенных сделок. Впрочем, вскоре у них появились серьезные 

конкуренты: в 2008 году на рынок вышли будущие лидеры спроса — участки без подряда 

(УБП), а в конце 2010-го — проекты малоэтажного строительства (МЖД), представляющие 

для многих разумный компромисс между городской квартирой и загородным домом. 

Ощутимый удар по популярности коттеджей нанес кризис 2014 года: непрекращающееся 

падение платежеспособного спроса привело к тому, что последние несколько лет сделки в 

этом формате составляли не более 8% от общего числа продаж. Кроме того, серьезно 

пострадал элитный сегмент. Например, по данным Penny Lane Realty, на Рублевском шоссе 

за 10 лет число сделок снизилось на 70%. 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В ТРЕНДЕ 

Снижение спроса привело к значительному падению цен и изменению структуры 

предложения. До кризиса 2008 года загородный рынок был по сути элитным: девелоперы 

создавали поселки для «олигархов», на которых можно было получить максимальную 

маржу. Так, по данным «ИРН-Консалтинг», в 2008 году почти 40% рынка составляли 

коттеджные поселки в ближней зоне (до 30 км от МКАД) со средней стоимостью 66 млн 

рублей. Сейчас на эту зону приходится около 25% поселков при средней стоимости 21 млн 

рублей за домовладение. 

В целом же по рынку средняя цена снизилась на 60% - с 36,3 млн рублей до 14,5 млн 

рублей за дом с землей. Это произошло в первую очередь за счет демократизации 

предложения. Даже на престижных шоссе сейчас можно найти относительно недорогие 

коттеджи – стоимостью 7-15 млн рублей. Более демократичным становится и сам элитный 

сегмент. По данным Point Estate, если до кризиса продажи шли в основном в бюджете 

около $3 млн, сейчас этот показатель упал до $1 млн. 

http://www.consulting.irn.ru/
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Как и на рынке квартирных новостроек, в сегменте загородного жилья с 2008 года 

девелоперы стремятся снизить бюджет покупки за счет уменьшения площадей. Снижения 

общего бюджета покупки девелоперам удается добиться, прежде всего, за счет 

уменьшения площадей домов. Так, по данным «ИРН-Консалтинг», если до кризиса 2008 

года на рынке предлагались дома по 350-400 кв. м в среднем, то сейчас средняя площадь 

коттеджей составляет менее 250 кв. м. Встречаются варианты домов и вовсе от 30-40 кв. м. 

По словам аналитиков «Инкома», средняя площадь коттеджа сейчас равна 271,5 кв. м, 

придомового участка — 15,9 сотки, причем даже такие цифры давно не соответствуют 

запросам нынешних покупателей. «Если после 2008 года средняя востребованная площадь 

дома уменьшилась с 400–500 кв. м до 250 кв. м, то в 2013—2014 гг. она дополнительно 

снизилась до 100–150 кв. м, — рассказывает руководитель офиса «Новослободское» 

департамента загородной недвижимости «Инкома» Алексей Сенчук. — Похожая ситуация 

произошла с придомовыми участками: десять лет назад клиентам было нужно 20–40 соток 

и более, теперь же они выбирают варианты с 4–10 сотками». 

МЕДЛЕННЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 

Ситуация на рынке приводит к тому, что количество просматриваемых объектов 

увеличивается, а срок экспозиции – растягивается. «Покупатели сегодня ездят много: кто-

то может посмотреть и двадцать, и тридцать проектов, - рассказывает Сергей Цывин. - 

Загвоздка в том, что чаще всего эти поиски заканчиваются пониманием, что дома, 

соответствующего сложившейся в голове картинке, в предложении попросту нет. Либо 

есть, но стоит он в разы дороже». 

По данным риелторов, на первичном рынке клиенты обычно смотрят коттеджи от месяца 

до полугода. На «вторичке» этот показатель как минимум вдвое больше. При этом сроки 

экспозиции могут достигать трех-пяти лет. До кризиса на выбор первичного коттеджа 

уходило обычно не более месяца, а на вторичном рынке срок экспозиции составлял до 

трех месяцев. В элитном сегменте, по данным KM Development, сроки экспозиции 

первичной и вторичной загородной недвижимости почти одинаковы – около 12 месяцев. 

До кризиса средний срок экспозиции вторичных объектов составлял шесть месяцев, 

первичных лотов – около трех месяцев. 

За 10 лет заметно увеличилось количество ипотечных покупателей. По словам Сергея 

Цывина, на ипотеку сейчас рассчитывают 70–80% клиентов, хотя 10 лет назад их почти не 

было. «Но и сейчас банки дают ипотеку на загородные объекты неохотно, я бы сказал, что 

их требованиям соответствует не более 10% лотов от общего предложения. Кроме того, 

процент по ипотеке здесь безусловно выше, чем в сегменте новостроек, и порой это 

заставляет потенциальных покупателей пересматривать свое решение в пользу квартиры», 

- отмечает эксперт. Однако десять лет назад ипотека на покупку «загородки» практически 

не выдавалась – только на готовые объекты, и то не всегда.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТЬ 

Из-за снижения спроса многие объекты зависают на рынке, в результате сейчас до 85% 

построенных домов – морально и технически устаревшие объекты. «Проектный цикл 

поселка составляет 5–10 лет, - объясняет Сергей Цывин. - Это значит, что все 

технологические решения, сам концепт продукта были задуманы еще годы назад. За этот 

срок предпочтения покупателей в отношении площадей, визуального ряда, 

http://www.consulting.irn.ru/


 
Независимая экспертиза и оценка 

 

37 

 

Отчет № 493 от 01.03.2018 г. Об определении справедливой стоимости земельного участка, кадастровый номер: 

50:27:0020118:101в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости»  

инфраструктуры серьезно изменились. В итоге построенные дома так и стоят в запустении, 

а клиент, который хочет купить готовый продукт, но не может найти отвечающий его 

пожеланиям, блуждает в поисках». 

В целом структура предложения сильно изменилась. По данным «Инкома», до кризиса 

2008 года примерно 80% рынка занимали коттеджные поселки, на участки без подряда 

приходилось около 17%, 3% - на таунхаусы. Сейчас доля УБП на рынке составляет 65%. 

Следом со значительным отрывом идет малоэтажное жилье (МЖД), на него приходится 

17% предложения. 11% ассортимента занимают блокированные дома (таунхаусы и 

дуплексы), в аутсайдерах — коттеджи с 7% рынка. Если говорить о классах, то 78% лотов 

относится к сегменту «эконом», 15% — «комфорт», 4% предложения — это бизнес-класс и 

3% — высшие ценовые сегменты. 

Ситуация с затовариванием постепенно выправляется. С 2008 по 2015 годы предложение 

на рынке росло из-за снижения спроса, но затем оно начало снижаться, поскольку 

девелоперы адаптировались к ситуации и стали меньшими темпами выводить новые 

объекты на рынок. По итогам III квартала 2017 года в предложении на «загородке» 

числится 65 165 объектов, это минимальный показатель за последние четыре года, меньше 

было только 2013 году – тогда на рынке насчитывалось 49 747 лотов. Больше всего 

объектов в предложении на загородном рынке было в III квартале 2015 года — 71 309. В 

тот год предложение стабильно держалось на уровне 69 000 –71 000 лотов. 

ТЯЖЕЛЫЙ КРИЗИС 

Несмотря на то, что спад на загородном рынке практически не прекращался с кризиса 

2008 года, общая ситуация за 10 лет изменилась. В 2008 году, по признанию экспертов, 

обстановка была однозначно проще. 

«Менялись характеристики проектов, появлялись новые форматы, что определенным 

образом стабилизировало рынок, и временами продажи даже росли, - говорит Сергей 

Цывин. - У покупателей не было такого разрыва между желаниями и возможностями, как 

сейчас, когда они не могут потянуть даже бюджетные варианты с учетом всех дисконтных 

и ипотечных программ. Мы все чаще сталкиваемся, так скажем, со сделками «в состоянии 

эйфории». То есть люди бронируют объект, вносят за него деньги, а потом говорят, что 

заново все обдумали и поняли: если приобрести дом они еще смогут, то отремонтировать 

и содержать — нет. На этом все и заканчивается. В зависимости от категории и формата 

поселка доля отказных броней достигает четверти от их общего числа». 

В целом эксперты отмечают, что в нынешней ситуации непросто не только клиентам, но и 

девелоперам: развивать проект с нуля крайне сложно – для этого требуется либо 

уникальный продукт, либо рискованные игры с ценой на грани себестоимости. 

https://www.irn.ru/articles/40003.html 
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9. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (НЭИ) 

Понятие 

наиболее 

эффективного 

использования 

(НЭИ) 

Понятие наиболее эффективного использования определяется как 

вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого 

объекта с наилучшей отдачей, причем непременно условие физической 

возможности, должного обеспечения и финансовой оправданности 

такого рода действий. 

Понятие наилучшего и оптимального использования подразумевает 

наряду с выгодами для собственника оцениваемого объекта, особую 

общественную пользу. 

Подразумевается, что определение наилучшего и наиболее 

эффективного использования является результатом суждений оценщика 

на основе его аналитических навыков, тем самым, выражая лишь 

мнение, а не безусловный факт. В практике оценки недвижимости 

положение о наиболее эффективном использовании представляет собой 

предпосылку для дальнейшей стоимостной оценки объекта. 

Основные 

критерии 

анализа НЭИ 

При определении вариантов наиболее эффективного использования 

объекта используются четыре основных критерия анализа: 

1. Физическая возможность - физическая возможность реализации 

наиболее эффективного использования рассматриваемого объекта, 

соответствие ресурсному потенциалу. 

2. Юридическая допустимость – характер, срок и форма 

предполагаемого использования не должна противоречить 

законодательству и правовым ограничениям существующим, либо 

потенциальным. 

3. Финансовая целесообразность - допустимый с точки зрения закона 

порядок использования объекта должен обеспечить доход равный или 

больший суммы операционных расходов, финансовых обязательств и 

капитальных затрат. 

4. Максимальная эффективность - кроме получения чистого дохода 

как такового, наиболее эффективное использование подразумевает 

наибольшую продуктивность среди вариантов использования, 

вероятность реализации которых подтверждается рынком. Т.е. либо 

максимизацию чистого дохода собственника, либо достижение 

максимальной стоимости самого объекта  

 

Анализ и 

выводы по 

анализу НЭИ 

 

Анализ эффективного использования, которое представляет собой такое 

использование недвижимости, которое максимизирует ее 

продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое 

физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано показывает: 

Наиболее эффективным использование объекта оценки будет его 

использование для строительства загородного жилья. 
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10. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

10.1  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Основные 

подходы, 

применяемые 

при оценке 

При проведении оценки используются три основных концептуальных 

подхода: сравнительный, доходный, затратный. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, 

объединенных общей методологией. Методом оценки является 

последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 

для данного метода информации определить стоимость объекта 

оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Сравнительный 

подход 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных 

на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта 

оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом 

- аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, 

сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход предполагает следующую процедуру: 

1.  Изучение рынка и отбор объектов, предлагаемых к продаже, 

которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом. 

2. Сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту-

аналогу о цене продажи или цене предложения, условиях оплаты, 

физических характеристиках, местоположении и других условиях 

сделки. 

3. Анализ и сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым 

объектом по времени продажи, местоположению, физическим 

характеристикам, условиям продажи и другим параметрам. 

4. Корректировка цены продажи или цены предложения по 

каждому объекту-аналогу в соответствии с имеющимися различиями 

между ним и оцениваемым объектом. 

5. Анализ и согласование скорректированных цен объектов-

аналогов, и вывод об итоговой справедливой стоимости оцениваемого 

объекта. 

 

Доходный 

подход 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки. 

В рамках доходного подхода различают два метода: метод 

дисконтированных денежных потоков и метод прямой 

капитализации. 

Метод прямой капитализации доходов используется, если: потоки 

доходов стабильны длительный период времени, представляют собой 

значительную положительную величину; потоки доходов возрастают 

устойчивыми, умеренными темпами и др. 
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Метод дисконтированных денежных потоков используется, если: 

предполагается, что будущие денежные потоки будут существенно 

отличаться от текущих; потоки доходов и расходов носят сезонный 

характер; объект недвижимости строится или только что построен и 

вводится в эксплуатацию; объект требует реконструкции и др. 

При использовании доходного подхода основным элементом является 

ставка капитализации и ставка дисконтирования. Исходной 

информацией для определения значения ставок является рынок 

аналогичных объектов, оценка рисков, связанных с конкретным 

объектом недвижимости и рынком недвижимости в целом и т.д.  

В рамках данной оценки, данный подход не применялся, т.к у 

оценщиков отсутствует информация о планах собственника по 

использованию земельного участка в качестве сдачи в аренду. 

Затратный 

подход 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 

воспроизводства либо замещения объекта оценки, с учетом износа и 

устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются 

затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 

использованием применявшихся при создании объекта оценки 

материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки 

являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с 

использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 

оценки. 

В рамках данной оценки, данный подход не применялся, т.к Земля не 

может оцениваться по затратам на его воспроизводство или 

замещение, так как она нерукотворна и является природным объектом 

и не может быть воспроизведена физически или создана человеком. 

10.2 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Выбор подхода 

к оценке 

справедливой 

стоимости 

Объекта 

В соответствии со статьей 20 Федерального стандарта оценки №1 

«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)», обязательного к применению 

субъектами оценочной деятельности, утвержденного Приказом 

Минэкономразвития России от 20 июля 2007г. № 256: 

«Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, 

сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от 

использования того или иного подхода. Оценщик вправе 

самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках 

применения каждого из подходов». 

Как уже было отмечено, теория оценки рассматривает возможность 

применения трех подходов при определении стоимости: с точки 

зрения затрат, сравнения аналогов продаж и с точки зрения 

приносимого объектом дохода. 

Возможность и целесообразность применения каждого из подходов, а 

также выбор методики расчетов в рамках каждого подхода 
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определяется в каждом случае отдельно, исходя из многих факторов, в 

том числе, специфики объекта оценки и вида определяемой 

стоимости. 

 

Обоснование 

выбора 

подходов к 

оценке Объекта 

В рамках настоящей работы определяется справедливая стоимость 

земельного участка. 

Оценщиком проведен анализ возможности применения указанных 

подходов. 

Сравнительный подход 

Применение данного подхода обуславливается объемом информации, 

необходимым для его реализации. В случае наличия достаточного 

объема информации, применение данного подхода, в целях настоящей 

оценки, в соответствии с техническим заданием, и предполагаемым 

использованием результатов оценки, является приоритетным для 

оценки всех видов недвижимого имущества. 

Стоимость объекта недвижимости определяется стоимостью в обмене, 

т.е. ценность объекта недвижимости определяется многочисленными 

типичными участниками рынка. 

Таким образом, изучив рынок и имея достаточный объем достоверной 

и доступной для анализа информации о ценах и характеристиках 

объектов-аналогов, оценщик использует сравнительный подход, как 

приоритетный для оценки данного вида недвижимого имущества. 
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11. РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

 

Исходная 

информация 

Как уже было сказано, сравнительный подход - совокупность методов 

оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами 

объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах.  

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость 

объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогичных 

объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с объектом оценки. В 

цену сопоставимой продажи вносятся поправки (корректировки), 

отражающие существенные различия между ними. 

При использовании сравнительного подхода Оценщиком были 

предприняты следующие шаги: 

- сбор данных, изучение рынка недвижимости, отбор аналогов из числа 

сделок купли-продажи и предложений на продажу (публичных оферт); 

- проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи 

и запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, 

местоположении и иных условиях сделки; 

- анализ и сравнение каждого аналога с объектом оценки по времени 

продажи (выставлению оферты), местоположению, физическим 

характеристикам и условиям продажи; 

- корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в 

соответствии с имеющимися различиями между ним и объектом оценки; 

- согласование скорректированных цен аналогов и вывод показателя 

стоимости объекта оценки. 

В настоящее время ценовая информация по сделкам купли-продажи на 

рынке недвижимости носит закрытый характер. В процессе сбора исходной 

информации не было найдено достаточно примеров цен состоявшихся 

сделок купли-продажи объектов, сходных с оцениваемым. Поэтому 

настоящий расчет стоимости опирается, в том числе на цены предложения.  

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов 

Оценщик использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) 

аналогичных объектов, взятых из открытых источников (печатных изданий, 

официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, по мнению Оценщика, 

оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем 

принять решение о покупке объекта недвижимости проанализирует текущее 

рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене 

предлагаемых помещений, учитывая все их достоинства и недостатки 

относительно объектов сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами 

реальных сделок, на которые опираются в своей работе оценщики 

большинства стран мира, Оценщик справедливо сделал вывод, что данные 

публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-

продажи, и, следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям 

российского законодательства в области оценки. 

Таким образом, Оценщиком в процессе расчетов были использованы 
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данные, именуемые в ГК РФ как "оферта" и "публичная оферта" (Ст. 435 и 

437). Следовательно, Оценщик гипотетически (с учетом соответствующих 

корректировок) предполагал, что лицо, "сделавшее предложение, считает 

себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято 

предложение". 

 

Выбор 

объектов-

аналогов 

На момент проведения оценки на рынке предлагался ряд аналогов с 

соответствующим местоположением и сопоставимых по своим основным 

ценообразующим параметрам, т.е. техническим, экономическим, 

материальным и другим характеристикам с объектом оценки. Данные об 

аналогах и их основных ценообразующих параметрах проанализированы 

Оценщиком и сведены в расчетную таблицу, которая приведена ниже.  

Данные об аналогах, которые не отражены в источниках (приведены в 

ниже).  

В качестве объектов-аналогов были взяты земельные участки, аналогичные 

оцениваемому Объекту. Также, внимание уделялось тому, чтобы у 

оцениваемого Объекта и аналогов не было различий, на которые было бы 

трудно рассчитать и внести корректировку. 

Все выбранные аналоги предлагались на открытом рынке для 

коммерческого использования, при этом предложения по продаже 

рассматривались в период наиболее приближенный к дате проведения 

оценки. 

 

Корректировки, 

методы 

определения и 

внесения 

 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть 

определены как для цены единицы измерения аналога, так и для цены 

аналога в целом. Величины корректировок, как правило, определяются 

следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг 

от друга только по одному элементу сравнения и определение, таким 

образом, корректировки по данному элементу сравнения; 

 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, 

отличающихся друг от друга только по одному элементу сравнения, и 

определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по 

данному элементу сравнения; 

 корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением 

элемента сравнения и изменением цен аналогов, и определением 

уравнения связи между значением элемента сравнения, и величиной 

рыночной стоимости; 

 определением затрат, связанных с изменением характеристики 

элемента сравнения, по которому аналог отличается от объекта оценки; 

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.  

При расчете использовались относительные корректировки, и 

мультипликативный метод внесения корректировок.  

Факторы/параметры аналогов, не включенные в состав корректировок - 

имеют одинаковые характеристики с объектом оценки. 
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 В ходе анализа к ценам аналогов были привнесены корректировки на 

различия, существующие между аналогами и объектом оценки. 

Отрицательная корректировка вносится в случае, если по данному 

показателю аналог превосходит объект оценки, а положительная - если по 

данному показателю аналог ему уступает. 

Величина корректировки определялась Оценщиком экспертным путем или 

на основании весовой доли элемента сравнения в общей стоимости 

помещений. Оценщик учел следующие виды корректировок  

Корректировки 1 группы: 

 передаваемые права (право собственности); 

 условия финансирования; 

 условия сделки (продажи/предложения); 

 условия (состояние) рынка. 

Корректировки 2 группы: 

 местоположение; 

 физические характеристики; 

 

Корректировки первой группы определяют цену объекта сравнения на дату 

оценки при нормальных рыночных условиях и являются базой для 

корректировок второй группы.  

Путем внесения корректировок в стоимость цены объектов аналогов 

рассчитывается скорректированная стоимость продажи. Итоговая стоимость 

за объект оценки определяется как средневзвешенная величина 

скорректированных цен продажи аналогов. 

Корректировка на передаваемые права (вид сделки) 

Правовой статус одинаков по всем сравнимым объектам и соответствует 

оцениваемому объекту, что не требует введения корректировки на 

переданные права на Объект. 

Корректировка на условия финансирования 

Корректировка по данному фактору не проводилась, поскольку совершение 

сделок с сопоставимыми объектами и объектом оценки предполагает 

сходные условия финансирования сделки (предполагается одинаковая 

форма оплаты и т. п.). 

Корректировка на дату предложения 

Дата определения стоимости является  - март 2017 г. Сопоставимые объекты 

выставлены на  продажу в период с февраля по март 2017 г., поэтому 

корректировка на дату продажи  не требуется. 

Корректировка на снижение цены в процессе торгов  

Согласно маркетингового исследования рынка проведенного оценщиком 

размер уступки при продаже составляет, как правило, 5-15%.В данном 

случае внесена корректировка на торг в размере 7%. 

Корректировка на местоположение 

Корректировка на местоположение учитывает такие факторы как: 

престижность района, близость к центрам деловой активности и 
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жизнеобеспечения, доступность объекта (транспортная и пешеходная), 

качество окружения (рекреация и экология). Аналоги и объект оценки 

имеют сопоставимое местоположение, отличаются разницей по 

транспортной доступности, следовательно. Корректировки определялись 

экспертным методом в соответствии с таблицей 

 

Объект оценки/Аналог отличная хорошая удовлетв. плохая 

Отличная               0%                5%              12%              20% 

хорошая          5%                0%              5%              12% 

удовлетв.         12%                5%              0%              5% 

плохая                     20%               12%              5%              0% 
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Расчет справедливой стоимости земельного участка: 

 

Характеристика Объект оценки Объект №1 Объект №2 Объект №3 Объект №4 

Наименование 

земельный участок  
Земельный участок, 

Добрыниха 

Земельный участок, 

Барыбино  

Земельный участок, 

Шахово 

Земельный 

участок, Сонино 

Источник информации 

  

http://www.invst.ru/
prodaja/zemli_pod_z
astroyku/zemelnyy_
uchastok_v_derevne
_dobrynikha_33_4_g
a/ 

http://www.invst.ru/
prodaja/zemli_pod_z
astroyku/zemelnyy_
uchastok_pod_izhs_
v_barybino_20_ga/ 

http://www.invst.ru/
prodaja/zemli_pod_z
astroyku/zemelnyy_
uchastok_dlya_dach
nogo_stroitelstva_v_
shakhovo_15_72_ga
/ 

http://www.invst.ru
/prodaja/zemli_pod
_zastroyku/zemelny
y_uchastok_pod_iz
hs_v_sonino_20_ga
/ 

Площадь, кв.м. 764 000 334 000 200 000 157 200 100 000 

Категория земель 

Категория: земли нас. 

пунктов, использование- 

для производственных 

целей. 

Земли под 

малоэтажное и 

коттеджное 

строительство 

Земли под 

малоэтажное и 

коттеджное 

строительство 

Земли под 

малоэтажное и 

коттеджное 

строительство 

Земли под 

малоэтажное и 

коттеджное 

строительство 

Направление 

Калужское ш. Каширское ш. Каширское ш. Калужское ш. Каширское ш. 

Стоимость участка, руб. Определяется 565 462 668 225 733 600 133 069 957 84650100 

Стоимость 1 кв.м. участка,    руб.   1 693 1 129 847 847 

Корректировка на фактор цены 
предложения 

  
-7% -7% -7% -7% 

http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_v_derevne_dobrynikha_33_4_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_v_derevne_dobrynikha_33_4_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_v_derevne_dobrynikha_33_4_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_v_derevne_dobrynikha_33_4_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_v_derevne_dobrynikha_33_4_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_v_derevne_dobrynikha_33_4_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_pod_izhs_v_barybino_20_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_pod_izhs_v_barybino_20_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_pod_izhs_v_barybino_20_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_pod_izhs_v_barybino_20_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_pod_izhs_v_barybino_20_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_dlya_dachnogo_stroitelstva_v_shakhovo_15_72_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_dlya_dachnogo_stroitelstva_v_shakhovo_15_72_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_dlya_dachnogo_stroitelstva_v_shakhovo_15_72_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_dlya_dachnogo_stroitelstva_v_shakhovo_15_72_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_dlya_dachnogo_stroitelstva_v_shakhovo_15_72_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_dlya_dachnogo_stroitelstva_v_shakhovo_15_72_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_dlya_dachnogo_stroitelstva_v_shakhovo_15_72_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_pod_izhs_v_sonino_20_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_pod_izhs_v_sonino_20_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_pod_izhs_v_sonino_20_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_pod_izhs_v_sonino_20_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_pod_izhs_v_sonino_20_ga/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/zemelnyy_uchastok_pod_izhs_v_sonino_20_ga/
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Корректировка на фактор цены 
предложения 

  1 574 1 050 787 787 

Передаваемые права право собственности право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

Корректировка на передаваемые 
права 

  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб.   1 574 1 050 787 787 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка на условия 
финансирования 

  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб.   1 574 1 050 787 787 

Условия сделки Коммерческие Коммерческие Коммерческие Коммерческие Коммерческие 

Корректировка на условия сделки   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб.   1 574 1 050 787 787 

Время продажи 01.03.2018 01.03.2018 01.03.2018 01.03.2018 01.03.2018 

Корректировка на время продажи   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб.   1 574 1 050 787 787 

Наличие коммуникаций 

по границе по границе по границе по границе по границе 

Корректировка на наличие 
коммуникаций 

  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб.   1 574 1 050 787 787 

Местоположение (Удаленность от 

МКАД) 
30 54 42 28 35 
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Корректировка на удаленность   5% 3% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб.   1 653 1 081 787 787 

Удельный вес   25% 25% 25% 25% 

Скорректированная стоимость, 
руб. 

  413 270 197 197 

Итоговая скорректированная 
стоимость, руб./1 кв.м. 

1 077     

Стоимость участка, руб. 822 992 143     

 

 

 

 

 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки на дату оценки составляет:  822 992 143 (Восемьсот двадцать два миллиона 

девятьсот девяносто две тысячи сто сорок три) рубля.  
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Копии экрана  

Аналог№1 

 
Аналог №2 

 



 
Независимая экспертиза и оценка 

 

50 

 

Отчет № 493 от 01.03.2018 г. Об определении справедливой стоимости земельного участка, кадастровый номер: 

50:27:0020118:101в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости»  

Аналог №3 
 

 

 

Аналог №4 
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12. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ  

При оценке объекта недвижимости оценщиками были применены все возможные 

подходы к оценке справедливой стоимости. Согласование результатов отражает 

адекватность и точность применения каждого из подходов.  

Для окончательного согласования результатов оценки необходимо придать весовые 

коэффициенты результатам оценки, полученным каждым из подходов. Весовые 

коэффициенты показывают, какая доля стоимости, полученной в результате 

использования каждого из применяемых методов оценки, присутствует в итоговой 

величине справедливой стоимости оцениваемого объекта (с учетом целей оценки). В 

связи с тем, что оценщик посчитал, что возможно использовать только один подход, то в 

итоговом заключении будут использоваться только данные сравнительного подхода.





 
Независимая экспертиза и оценка 

 

 Отчет №493 от 01.03.2018 г. Об определении справедливой стоимости земельного участка, кадастровый номер: 50:27:0020118:101в 

соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости»  

 

 

14. СЕРТИФИКАТ ОЦЕНКИ 

Исполнитель настоящего Отчёта имеет профессиональное образование в области 

оценки и является надлежащим профессиональным оценщиком. С полным пониманием 

существа вопроса и в соответствии со сложившимся у Оценщика мнением заявляем, что:  

 все факты, изложенные в настоящем Отчете, проверены;  

 приведенные анализы, мнения, выводы ограничиваются лишь принятыми 

Оценщиком предположениями и существующими ограничительными условиями и 

представляют собой наши личные беспристрастные профессиональные формулировки;  

 в отношении Объекта, являющегося предметом настоящего Отчета, Оценщик не 

имеет никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также Оценщик 

не состоит в родстве, не имеет никаких личных интересов или пристрастий по отношению 

к лицам, являющимся на дату вступления в силу настоящего Отчета владельцами 

оцененного Оценщиком Объекта или намеревающихся совершить с ним сделку;  

 оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной 

стоимостью Объекта или с деятельностью по оценке, благоприятствующей интересам 

клиента, с суммой стоимости оцененного Объекта, с достижением оговоренных или с 

возникновением последующих событий и совершением сделки с Объектом;  

 анализы, мнения и выводы Оценщика осуществлялись, а Отчет об оценке Объекта 

составлен в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 г. № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Стандартов оценки, 

обязательных к применению субъектами оценочной деятельности . 
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15. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

ИНФОРМАЦИИ 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», № 135-

ФЗ, от 29.07.98 г.; 

2. ФСО N 1 Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки - 

Приказ Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 297 Вступил в силу 29 сентября 

2015 г. 

3.  ФСО N 2 Цель оценки и виды стоимости  Приказ Минэкономразвития РФ от 20 мая 

2015 г. N 298 Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 

4.  ФСО N 3 Требования к отчету об оценке Приказ Минэкономразвития РФ от 20 мая 

2015 г. N 299 Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 

5. ФСО N 7 Оценка недвижимости ФСО № 7 

6.  ФСО N 8 Оценка бизнеса  -Приказ Минэкономразвития РФ от 1 июня 2015 г. N 326 

Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 

7.  ФСО N 9 Оценка для целей залога  - Приказ Минэкономразвития РФ от 1 июня 2015 

г. N 327 Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 

8.  ФСО N 10 Оценка стоимости машин и оборудования - Приказ Минэкономразвития 

РФ от 1 июня 2015 г. N 328 Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 

9.  ФСО N 11 Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности - 

Приказ Минэкономразвития РФ от 22 июня 2015 г. N 385 Вступил в силу 29 сентября 

2015 г."Международный стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 

справедливой стоимости", введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) 

10. Стандарты и правила оценочной деятельности НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» 

11. “Унифицированные требования к отчёту об оценке рыночной стоимости нежилой 

недвижимости” Некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ».  

12. «Оценка недвижимости», под редакцией профессора А.Г. Грязновой, профессора 

М.А. Федотовой, Москва, Финансы и статистика, 2005г.; 

13. «Основы оценки стоимости недвижимости», Учебное и практическое пособие. 2-е 

изд., испр. и доп. – М. Международная академия оценки и консалтинга, 2004; 

14. «Оценка рыночной стоимости недвижимости», под ред. В. Рутгайзера, Москва: 

Дело, 1998; 

15. Земельный кодекс № 136-ФЗ, от 25 октября 2001г.; 

16. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

17. Ежемесячный информационно-аналитический бюллетень недвижимости «Rway»; 

18. Еженедельный журнал «Недвижимость и цены» 

19. Данные глобальной информационной сети Интернет; 

20. Данные риэлтерских агентств и Агентств недвижимости  

21. Другие источники, указанные в тексте Отчёта. 
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16. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Документы, предоставленные Заказчиком; 

 

2. Документы оценщика: 

2.1. Полис страхования ответственности оценщика (юр. лица); 

2.2. Свидетельство о членстве в СРО; 

2.3. Выписка и реестра; 

2.4. Диплом о ПП; 

2.5. Свидетельство о повышении квалификации; 

2.6. Сертификат; 

2.7. Полис страхования ответственности оценщика (физ. лица); 
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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

г. Москва 

08.07.2015 
 

Дело № А41-27710/2011 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 02.07.2015  

Полный текст постановления изготовлен  08.07.2015 

 

Арбитражный суд Московского округа 

в составе:  

председательствующего-судьи  Власенко Л.В., 

судей: Комоловой М.В., Ядренцевой М.Д.,  

при участии в заседании: 

от истца: Константинов Д.А. (дов. от 02.03.2015 № 02СЖ-288-2-1/1880), 

от ООО «Пахра Филдз» - Тимошин В.А. (дов. от 01.05.2014),  

от ООО УК «Джи Эйч Пи» - Шилина В.М. (дов. от 21.01.2015 № 01),  

от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области – Большакова Е.В. по дов. от 10.03.2015 № 

49-Д, 

от конкурсного управляющего ООО «АМТ БАНК» - Солецкая Т.А. (дов. от 

11.06.2015 № 2-1280), 

от Центрального Банка Российской Федерации – Пестровский В.М. (дов. от 

06.07.2012 № 216), 
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рассмотрев 02.07.2015 в судебном заседании кассационную жалобу 

Акционерного общества «БТА Банк»  

на постановление от 07.08.2014 

Десятого арбитражного апелляционного суда, 

принятое  судьями Катькиной Н.Н., Бархатовым В.Ю., Коноваловым С.А.,  

по иску Акционерного общества «БТА Банк»  

к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области, Обществу с ограниченной 

ответственностью «Пахра Филдз», Обществу с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Флеминг Фэмили энд Партнерс»  

о признании недействительным соглашения и незаконными действий,  

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Пахра Филдз»  

к Акционерному обществу «БТА Банк» 

о признании права залога (ипотеки) прекратившимся,  

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительного предмета спора: Компания Global King Enterprises Ltd 

(Республика Сейшельские Острова), Компания Bellgrove Holding Sarl 

(Люксембург), Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Банк» в лице 

ликвидатора – Государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов», Центральный Банк Российской Федерации, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Акционерное общество (АО) «БТА Банк» (предыдущее наименование - 

Акционерное общество «Банк ТуранАлем») обратилось в Арбитражный суд 

Московской области с иском к Управлению Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 

(далее - Управлению Росреестра по Московской области), ООО «Пахра Филдз», 

ООО Управляющая компания (УК) «Флеминг Фэмили Партнерс» со 

следующими требованиями (уточненными в порядке ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации): 

consultantplus://offline/ref=C0344DCF9EA1849F2E6C11D614272698186796EB3738D15736D6E98B3206266438A90D9F679E1B3D6Be6R
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1) признать недействительным соглашение от 19.01.2009 о расторжении 

договора об ипотеке от 25.06.2007, оформленное между ООО «Пахра Филдз» и 

АО «Банк ТуранАлем», государственный регистрационный номер записи 50-50-

98/008/2009-221 от 20.02.2009; 

применить последствия недействительности сделки, а именно - признать 

(восстановить) право залога (ипотеки) АО «БТА Банк» на следующие земельные 

участки: 

- земельный участок площадью 267 000 кв. м, кадастровый номер 50:27:002 

01 18:0100, 

- земельный участок площадью 764 000 кв. м, кадастровый номер 50:27:002 

01 18:0101; 

2) признать незаконными действия Управления Росреестра по Московской 

области: 

2.1) выразившиеся в государственной регистрации соглашения от 

19.01.2009 о расторжении договора об ипотеке от 25.06.2007 № РФ07/003, 

государственный регистрационный номер записи 50-50-98/008/2009-221 от 

20.02.2009; 

2.2) выразившиеся в погашении регистрационных записей об ипотеке 

земельных участков, возникшей из договора ипотеки от 25.06.2007 № РФ07/003, 

зарегистрированного 22.10.2007 Управлением Росреестра по Московской 

области за № 50-50-98/028/2007-093; 

2.3) выразившиеся в государственной регистрации: 

- права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев 

рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Содружество»; 

- доверительного управления в пользу ООО УК «Флеминг Фэмили энд 

Партнерс» в отношении земельного участка площадью 764 000 кв. м, 

кадастровый номер 50:27:002 0118:0101, государственный регистрационный 

номер записи № 50-50-27/054/2010-437 от 13.11.10; 

2.4) выразившиеся в погашении регистрационной записи о праве 

собственности ООО «Пахра филдз» на земельный участок площадью 764 000 кв. 

м, кадастровый номер 50:27:002 01 18:0101, в связи с совершением сделки по его 
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передаче в счет оплаты паев рентного закрытого паевого инвестиционного фонда 

«Содружество»; 

3) признать недействительной сделку по передаче ООО «Пахра Филдз» 

земельного участка площадью 764 000 кв. м, кадастровый номер 50:27:002 01 

18:0101, в счет оплаты паев рентного закрытого паевого инвестиционного фонда 

«Содружество», применить последствия недействительности сделки в форме 

двусторонней реституции; 

4) обязать Управление Росреестра по Московской области: 

4.1) аннулировать регистрационную запись о государственной регистрации 

соглашения от 19.01.2009 о расторжении договора об ипотеке от 25.06.2007 № 

РФ07/003, государственный регистрационный номер записи 50-50-98/008/2009-

221 от 20.02.09; 

4.2) восстановить регистрационные записи о государственной регистрации 

договора ипотеки и ипотеке земельных участков, возникшей из договора ипотеки 

от 25.06.2007 № РФ07/003, зарегистрированного 22.10.2007 Управлением 

Росреестра по Московской области за № 50-50-98/028/2007-093; 

4.3) аннулировать регистрационные записи № 50-50-27/054/2010-437 от 

13.11.2010 о государственной регистрации: 

- права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев 

рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Содружество»; 

- доверительного управления в пользу ООО УК «Флеминг Фэмили энд 

Партнерс» в отношении земельного участка, площадью 764 000 кв. м, 

кадастровый номер 50:27:002 0118:0101, а также восстановить регистрационную 

запись о праве собственности ООО «Пахра Филдз» на указанный земельный 

участок. 

Иск заявлен на основании статей 13, 16, 18, 19, 20, 29 Федерального закона 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», статей 1, 25, 37, 39 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», статей 53, 167, 168, 450, 452, 334, 352 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статей 13, 21 Федерального закона «Об инвестиционных 

consultantplus://offline/ref=C0344DCF9EA1849F2E6C11D614272698186794E2323AD15736D6E98B3206266438A90D9F679E18376Be6R
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фондах», статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Обращаясь в арбитражный суд с настоящим заявлением, АО «БТА Банк» 

указало, что совокупность действий Управления Росреестра по Московской 

области по неправомерному прекращению первичной ипотеки земельных 

участков, регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных 

паев рентного закрытого инвестиционного фонда «Содружество», 

доверительного управления в пользу ООО УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс» 

и погашение записи о государственной регистрации права собственности ООО 

«Пахра Филдз» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

50:27:002 01 18:0101 являются незаконными. 

АО «БТА Банк» полагает, что прекращение ипотеки является незаконным в 

связи с тем, что соглашение от 19.01.2009 о расторжении договора ипотеки от 

25.06.2007 от имени Банка подписано неуполномоченным лицом, и, 

следовательно, все сделки, совершенные после государственной регистрации 

ипотеки земельных участков в пользу АО «БТА Банк», являются 

недействительными, а действия, связанные с их государственной регистрацией 

незаконными. 

ООО «Пахра Филдз» в порядке статьи 132 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации заявлено встречное исковое заявление (т. 3 л.д. 

116-117) к АО «БТА Банк» о признании права залога (ипотеки) в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 01 18:0100 площадью 276 

000 кв. м, расположенного в Подольском районе Краснопахорском с.о. 

Московской области вблизи села Красная Пахра, и земельного участка с 

кадастровым номером 50:27:002 01 18:0101 площадью 764 000 кв. м, 

расположенного в Подольском районе Краснопахорском с.о. Московской 

области вблизи села Красная Пахра, переданного ООО «Пахра Филдз» в залог 

АО «БТА Банк» по договору об ипотеке от 25.06.2007 в обеспечение 

обязательств третьего лица - Компании Glodal King Enterprasis Ltd. (Республика 

Сейшельские Острова) по генеральному кредитному договору (об установлении 

consultantplus://offline/ref=C0344DCF9EA1849F2E6C11D614272698186796EB3738D15736D6E98B3206266438A90D9F679F1B316Be7R
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лимита кредитования) № 2000/07/10 и заключенному в рамках него договору 

банковского займа № 2000/07/100/290, прекратившимся 29.04.2008. 

ООО «Пахра Филдз» в обоснование доводов встречного иска сослалось на 

прекращение ипотеки в связи со сменой должника, поскольку первоначальный 

должник по обеспеченному залогом (ипотекой) обязательству, Компания Glodal 

King Enterprises Ltd. (Республика Сейшельские острова), в полном объеме 

перевел свой долг по генеральному кредитному договору от 09.02.2007 на 

Компанию Bellgrove Holding Sarl. (Люксембург) на основании договора о 

переводе долга от 29.04.2008 № ПД 08-11, при этом ООО «Пахра Филдз» не 

давало своего согласия АО «БТА Банк» отвечать за нового должника, Компанию 

Bellgrove Holding Sarl. (Люксембург), по указанным обязательствам. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 27.06.2011 к 

участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечены Компания Global King 

Enterprises Ltd (Республика Сейшельские Острова), Компания Bellgrove Holding 

Sarl (Люксембург), а определением от 09.04.2012 - ООО «АМТ Банк» в лице 

ликвидатора - Государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов». 

Решением Арбитражного суда Московской области от 14.09.2012 в 

удовлетворении иска АО «БТА Банк» отказано, встречный иск ООО «Пахра-

Филдз» к АО «БТА Банк» удовлетворен. 

Десятый арбитражный апелляционный суд определением от 22.07.2013 

перешел к рассмотрению дела по правилам рассмотрения дел в суде первой 

инстанции, поскольку в суде первой инстанции дело было рассмотрено в 

отсутствие представителей Компании Global King Enterprises Ltd (Республика 

Сейшельские Острова) и Компании Bellgrove Holding Sarl (Люксембург), не 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. 

Кроме того, суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

Центральный Банк Российской Федерации, поскольку обжалуемое решение было 

принято судом о его правах и об обязанностях. 

consultantplus://offline/ref=C0344DCF9EA1849F2E6C10D6115E73CB146991E0313FDD0A3CDEB087300162e9R
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Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2014 

решение Арбитражного суда Московской области от 14.09.2012 отменено, 

признано недействительным соглашение от 19.01.2009 о расторжении договора 

об ипотеке от 25.06.2007, оформленное между ООО «Пахра Филдз» и АО «Банк 

ТуранАлем», государственный регистрационный номер записи 50-50-

98/008/2009-221 от 20.02.2009, признано (восстановлено) право залога (ипотеки) 

АО «БТА Банк» на следующие земельные участки: 

- земельный участок площадью 267 000 кв. м, кадастровый номер 50:27:002 

01 18:0100; 

- земельный участок площадью 764 000 кв. м, кадастровый номер 50:27:002 

01 18:0101. 

Суд также признал незаконными действия Управления Росреестра по 

Московской области, выразившиеся в государственной регистрации соглашения 

от 19.01.2009 о расторжении договора об ипотеке от 25.06.2007 № РФ07/003, 

государственный регистрационный номер записи 50-50-98/008/2009-221 от 

20.02.2009; в погашении регистрационных записей об ипотеке земельных 

участков, возникшей из договора ипотеки от 25.06.2007 № РФ07/003, 

зарегистрированного 22.10.2007 Управлением Росреестра по Московской 

области за № 50-50-98/028/2007-093; в государственной регистрации права 

общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев рентного 

закрытого паевого инвестиционного фонда «Содружество», доверительного 

управления в пользу ООО Управляющая компания «Флеминг Фэмили энд 

Партнерс» в отношении земельного участка площадью 764 000 кв. м, 

кадастровый номер 50:27:002 01 18:0101, государственный регистрационный 

номер записи 50-50-27/054/2010-437 от 13.11.2010; в погашении 

регистрационной записи о праве собственности ООО «Пахра Филдз» на 

земельный участок 764 000 кв. м, кадастровый номер 50:27:002 01 18:0101, в 

связи с совершением сделки по его передаче в счет оплаты паев рентного 

закрытого паевого инвестиционного фонда «Содружество». 

Также суд признал недействительной сделку по передаче ООО «Пахра 

Филдз» земельного участка площадью 764 000 кв. м, кадастровый номер 

consultantplus://offline/ref=C0344DCF9EA1849F2E6C10D6115E73CB146796E33738DD0A3CDEB087300162e9R
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50:27:002 01 18:0101, в счет оплаты паев рентного закрытого паевого 

инвестиционного фонда «Содружество», в остальной части исковых требований 

отказал, в удовлетворении исковых требований ООО «Пахра Филдз» отказал. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 

06.06.2014 постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 

23.01.2014 отменено в части признания незаконными действий Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области, выразившихся: 

- в государственной регистрации соглашения от 19.01.2009 о расторжении 

договора об ипотеке от 25.06.2007 № РФ07/003, государственный 

регистрационный номер записи 50-50-98/008/2009-221 от 20.02.2009; 

- в погашении регистрационных записей об ипотеке земельных участков, 

возникшей из договора ипотеки от 25.06.2007 № РФ07/003, зарегистрированного 

22.10.2007 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области за № 50-50-98/028/2007-093; 

- в государственной регистрации права общей долевой собственности 

владельцев инвестиционных паев рентного закрытого паевого инвестиционного 

фонда «Содружество»; доверительного управления в пользу ООО УК «Флеминг 

Фэмили энд Партнерс» в отношении земельного участка площадью 764 000 кв. 

м, кадастровый номер 50:27:0020118:0101; государственный регистрационный 

номер записи № 50-50-27/054/2010-437 от 13.11.2010; 

- в погашении регистрационной записи о праве собственности ООО «Пахра 

Филдз» на земельный участок площадью 764 000 кв. м, кадастровый номер 

50:27:0020118:0101, в связи с совершением сделки по его передаче в счет оплаты 

паев рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Содружество». 

В удовлетворении заявления АО «БТА Банк» в указанной части отказано. 

В части, касающейся требований о признании недействительным 

соглашения от 19.01.2009 о расторжении договора об ипотеке от 25.06.2007, 

оформленного между ООО «Пахра Филдз» и АО «Банк ТуранАлем», и 

применения последствий недействительности сделки, а также признания 

недействительной сделки по передаче ООО «Пахра Филдз» земельного участка 

consultantplus://offline/ref=C0344DCF9EA1849F2E6C1CDA102726981B6197E23F36D15736D6E98B3260e6R
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площадью 764 000 кв. м, в счет оплаты паев рентного закрытого паевого 

инвестиционного фонда «Содружество» и применении последствий 

недействительности сделки, постановление Десятого арбитражного 

апелляционного суда от 23.01.2014 отменено, дело в указанной части направлено 

на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

В остальной части постановление апелляционного суда оставлено без 

изменения. 

При новом рассмотрении дела Десятый арбитражный апелляционный суд 

постановлением от 07.08.2014 в удовлетворении требований о признании 

недействительным соглашения от 19.01.2009 о расторжении договора об ипотеке 

от 25.06.2007, оформленного между ООО «Пахра Филдз» и АО «Банк 

ТуранАлем», и применении последствий недействительности сделки, а также 

признания недействительной сделки по передаче ООО «Пахра Филдз» 

земельного участка площадью 764 000 кв. м в счет оплаты паев рентного 

закрытого паевого инвестиционного фонда «Содружество» и применении 

последствий недействительности сделки отказал. 

Не согласившись с постановлением Десятого арбитражного апелляционного 

суда от 07.08.2014, в Арбитражный суд Московского округа с кассационной 

жалобой обратился истец АО «БТА Банк». 

АО «БТА Банк» просил суд кассационной инстанции отменить данное 

постановление в связи с неправильным применением норм материального и 

процессуального права и принять по делу новый судебный акт об 

удовлетворении исковых требований. 

Арбитражный суд Московского округа, рассмотрев кассационную жалобу 

АО «БТА Банк», постановлением от 04.12.2014 постановление суда 

апелляционной инстанции, принятое по результатам нового рассмотрения дела, 

от 07.08.2014 отменил в части отказа в удовлетворении исковых требований АО 

«БТА Банк» о признании недействительным соглашения от 19.01.2009 о 

расторжении договора об ипотеке от 25.06.2007, оформленного между ООО 

«Пахра Филдз» и АО «Банк ТуранАлем», и применения последствия 

недействительности сделки, и о признании недействительной сделки по передаче 
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ООО «Пахра Филдз» земельного участка площадью 764 000 кв. м в счет оплаты 

паев рентного Закрытого паевого инвестиционного фонда «Содружество», 

отменил, исковые требования в указанной части удовлетворил, признав 

недействительным соглашение от 19.01.2009 о расторжении договора об ипотеке 

от 25.06.2007, оформленное между ООО «Пахра Филдз» и АО «Банк 

ТуранАлем»; признав (восстановив) право залога (ипотеки) АО «БТА Банк» на 

следующие земельные участки: земельный участок площадью 267 000 кв. м, 

кадастровый номер 50:27:0020118:0100; земельный участок площадью 764 000 

кв. м, кадастровый номер 50:27:0020118:0101; признав недействительной сделку 

по передаче ООО «Пахра Филдз» земельного участка площадью 764 000 кв. м в 

счет оплаты паев рентного Закрытого паевого инвестиционного фонда 

«Содружество»; в остальной части постановление Десятого арбитражного 

апелляционного суда от 07.08.2014 оставил без изменения. 

Однако, Определением Верховного Суда Российской Федерации от 

21.05.2015 № 305-ЭС15-1495 данное постановление Федерального арбитражного 

суда Московского округа отменено, дело направлено на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Московского округа. 

В связи  с чем судом кассационной инстанции повторно рассматривается 

кассационная жалоба АО «БТА Банк» на постановление Десятого арбитражного 

апелляционного суда от 07.08.2014, в которой истец просит отменить данное 

постановление в связи с неправильным применением норм материального и 

процессуального права и принять по делу новый судебный акт об 

удовлетворении исковых требований. 

Истец считает, что ипотека в пользу АО «БТА Банк» была прекращена 

незаконно на основании поддельного соглашения о расторжении договора 

ипотеки, что подтверждается материалами почерковедческой экспертизы, 

имеющимися в материалах дела. По мнению заявителя кассационной жалобы, 

суд не учел факт ничтожности соглашения от 19.01.2009 о расторжении договора 

об ипотеке в связи с фальсификаций подписи на соглашении, что является 

основанием для восстановления прав залога АО «БТА Банк», а также не 

consultantplus://offline/ref=F478D2AE55847C3CD897A7F40444709C2664DAE3A88CC8A3F3027A48A1AET1LCR
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применил закон, подлежащий применению, а именно ст. ст. 53, 160, 167, 168, 

450, 452 ГК РФ. 

Истец полагает, что требования о применении последствий 

недействительности соглашения о расторжении договора об ипотеке необходимо 

квалифицировать как требование о признании (восстановлении) права залога АО 

«БТА Банк», которое подлежало удовлетворению, а суд не применил закон, 

подлежащий применению, а именно ст. 133 АПК РФ, п. 3 и п. 52 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав». 

Также истец считает, что суд применил закон, не подлежащий применению, 

а именно п. 2 ст. 181 ГК РФ, и не применил закон, подлежащий применению, а 

именно п. 1 ст. 181 ГК РФ, поскольку срок исковой давности необходимо 

применять по ничтожной сделке, а не по оспоримой, срок исковой давности АО 

«БТА Банк» не пропущен. 

Приводятся доводы о том, что представленные экспертное заключение, 

протокол допроса свидетеля, а также приговор суда по уголовному делу 

доказывают ничтожность соглашения и отсутствие воли АО «БТА Банк» на 

расторжение договора об ипотеке. 

Истец считает ошибочными выводы суда о том, что передача имущества в 

оплату инвестиционных паев не является сделкой. Заявитель кассационной 

жалобы полагает, что такой передачей были изменены и установлены новые 

права у ООО «Пахра Филд» и ООО «УК «Джи Эйч Пи», доверительного 

управляющего ЗПИФ, а суд не применил закон, подлежащий применению, а 

именно ст. 167 ГК РФ, ст. 37, 39 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 21, 

п. 3 ст. 13 ФЗ «Об инвестиционных фондах», не учел, что нахождение в паевом 

инвестиционном фонде имущества, обремененного ипотекой, не допускается. 

От конкурсного управляющего ООО «АМТ Банк» поступил отзыв, 

содержащий доводы, по которым он возражает против удовлетворения 

кассационной жалобы, полагая их безосновательными. 
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Отзывы на кассационную жалобу от иных лиц, участвующих в деле, не 

поступили. 

В судебном заседании представитель АО «БТА Банк» поддержал доводы, 

изложенные в кассационной жалобе, представители ответчиков, а также третьих 

лиц приводили возражения относительно данных доводов по мотивам, 

содержащимся в обжалуемом судебном акте. 

Иные лица, участвующие в деле, надлежаще извещенные о времени и месте 

рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной 

инстанции не направили, что согласно части 3 статьи 284 АПК РФ не является 

препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, возражений относительно них, 

выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное 

заседание, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и 

процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в 

обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим 

обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной 

инстанции приходит к нижеследующим выводам. 

Судом установлено, что 09.02.2007 между АО «Банк ТуранАлем» (кредитор) 

и Компанией Glodal King Enterprises Ltd. (Республика Сейшельские острова) 

(заемщик) заключен генеральный кредитный договор № 2000/07/10 (об 

установлении лимита кредитования), в соответствии с которым кредитор 

устанавливает заемщику на условиях целевого использования, срочности, 

платности, возвратности и обеспеченности, невозобновляемый лимит наличного 

финансирования в размере 105 000 000 долларов США, в пределах и в течение 

срока действия которого заемщик получает один или несколько кредитов. 

По условиям договора заем предоставляется для приобретения земельных 

участков площадью 276 000 кв. м с кадастровым номером 50:27:002 01 18:0100 и 

площадью 764 000 кв. м с кадастровым номером 50:27:002 01 18:0101, 

расположенных в Подольском районе Краснопахорском с.о. Московской области 

вблизи село Красная Пахра. 

consultantplus://offline/ref=C0344DCF9EA1849F2E6C11D614272698186796EB3738D15736D6E98B3206266438A90D9F679F11326BeDR
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Также 09.02.2007 между АО «Банк ТуранАлем» (кредитор) и Компанией 

Glodal King Enterprises Ltd. (Республика Сейшельские острова) (заемщик) 

заключен кредитный договор № 2000/07/100/290, в соответствии с которым 

кредитор предоставляет заемщику на условиях целевого использования, 

срочности, платности и возвратности кредит в сумме 105 000 000 долларов США 

под 14 % годовых для покупки земельных участков площадью 276 000 кв. м с 

кадастровым номером 50:27:002 01 18:0100 и площадью 764 000 кв. м с 

кадастровым номером 50:27:002 01 18:0101, расположенных в Подольском 

районе Краснопахорском с.о. Московской области вблизи село Красная Пахра. 

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 к кредитному договору 

от 09.02.2007 заемщик заменен на Компанию Bellgrove Holding Sarl. 

25.06.2007 в обеспечение исполнения обязательств Компании Glodal King 

Enterprises Ltd. (Республика Сейшельские острова) по генеральному кредитному 

договору (об установлении лимита кредитования) и кредитному договору от 

09.02.2007 между ООО «Пахра Филдз» (залогодатель) и АО «Банк ТуранАлем» 

(залогодержатель) заключен договор об ипотеке № РФ 07/003, в соответствии с 

которым залогодатель передал залогодержателю в залог недвижимое имущество 

общей залоговой стоимостью 105 090 347 долларов США, принадлежащее ему 

на праве собственности, а именно вышеназванные земельные участки с 

кадастровыми номерами 50:27:002 01 18:0100, 50:27:002 01 18:0101. 

Суд выяснил, что 29.04.2007 между АО «БТА Банк» (кредитор), Компанией 

Glodal King Enterprises Ltd. (первоначальный должник) и Компанией Bellgrove 

Holding Sarl. (новый должник) подписан договор о переводе долга № ПД 08-11, 

по условиям которого первоначальный должник по обеспеченному залогом 

(ипотекой) обязательству перевел в полном объеме свой долг по указанным 

выше генеральному кредитному договору (об установлении лимита 

кредитования) и кредитному договору перед кредитором на нового должника. 

Между тем, решением Специализированного межрайонного 

экономического суда города Алма-Аты Республики Казахстан от 21.06.2012 по 

делу № 2-4080/12 указанный договор о переводе долга признан 

недействительным. 
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Указанный выше договор об ипотеке зарегистрирован Управлением 

Росреестра по Московской области 22.10.2007, о чем в Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) внесена запись о 

государственной регистрации. 

19.01.2009 между АО «БТА Банк» (залогодержатель) и ООО «Пахра Филдз» 

(залогодатель) заключено соглашение о расторжении договора об ипотеке от 

25.06.2007 № РФ 07/003. Соглашение также зарегистрировано Управлением 

Росреестра по Московской области 20.02.2009. 

Суд установил, что согласно представленной в материалы дела выписке из 

ЕГРП от 30.06.2011 после погашения регистрационных записей об ипотеке в 

отношении спорных земельных участков, земельный участок с кадастровым 

номером 50:27:002 01 18:0101 передан ООО «Пахра Филдз» в счет оплаты паев 

рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Содружество», 

находящегося в доверительном управлении ООО УК «Флеминг Фэмили энд 

Партнерс», владельцы инвестиционных паев которого в настоящее время 

являются правообладателями названного земельного участка на условиях общей 

долевой собственности. 

Установив обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции, повторно 

рассматривая спор в части, касающейся требования АО «БТА Банк» по пункту 1 

его заявления (относительно признания недействительным соглашения от 

19.01.2009 о расторжении договора и применения последствий его 

недействительности) и по пункту 3 (относительно признания недействительной 

сделки по передаче ООО «Пахра Филдз» земельного участка в счет оплаты паев 

и применения последствий ее недействительности), отказал в удовлетворении 

указанных исковых требований. 

Суд кассационной инстанции считает, что при этом судом апелляционной 

инстанции не учтено следующее. 

Удовлетворяя исковое требование АО «БТА Банк» по пункту 1 

(относительно признания недействительным соглашения от 19.01.2009 о 

расторжении договора и применения последствий его недействительности) при 

первоначальном рассмотрении дела, суд апелляционной инстанции, применив 
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положения ст. ст. 166, 168, 53 ГК РФ, ч. 4 ст. 69 АПК РФ, исходил из того, что 

соглашение от 19.01.2009 о расторжении договора об ипотеке от 25.06.2007 

является недействительным. 

Суд установил, что в соответствии с соглашением от 19.01.2009 о 

расторжении договора об ипотеке от 25.06.2007 № РФ 07/003 со стороны АО 

«БТА Банк» подписано управляющим директором - Главой представительства в 

г. Москва Хажаевым И.Г. 

Между тем, из протокола дополнительного допроса свидетеля от 12.03.2010 

следует, что Хажаев Ильдар Гаяревич отрицает подписание данного соглашения, 

заявив, что это не единственный документ АО «БТА Банк», содержащий 

выполненную от его имени сфальсифицированную подпись. 

Более того, согласно представленному Следственным департаментом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в материалы дела 

экспертному заключению ЭКЦ МВД России от 15.01.2013 № 8063Э из 

уголовного дела № 311553 подпись от имени Хажаева И.Г. на соглашении от 

19.01.2009 о расторжении договора об ипотеке от 25.06.2007 № РФ 07/003 

выполнена не Хажаевым И.Г., а другим лицом с подражанием какой-то подписи 

Хажаева И.Г. 

Также в соответствии с приговором Дорогомиловского районного суда г. 

Москвы от 15.04.2013 по делу № 1-70/2013 государственная регистрация 

соглашения от 19.01.2009 о расторжении договора об ипотеке от 25.06.2007 № 

РФ 07/003 была произведена главным специалистом-экспертом отдела 

регистрации прав юридических лиц и крупных правообладателей Управления 

Росреестра по Московской области Уяновой Ж.Х. с превышением полномочий. 

Указанным судебным актом установлено, что подпись Сухарева С.С. 

(представителя АО «БТА Банка») в заявлении от 10.02.2009 о государственной 

регистрации соглашения о расторжении договора ипотеки выполнена иным 

лицом, а именно представителем второй стороны сделки Окружкиным Н.А., АО 

«БТА Банк» не давало согласия на отчуждение указанных земельных участков. 

В связи с установлением судом умысла в действиях Уяновой Ж.Х., 

которыми АО «БТА Банк» причинен значительный ущерб, указанное физическое 

consultantplus://offline/ref=C0344DCF9EA1849F2E6C11D614272698186494E23438D15736D6E98B3206266438A90D9D6269eDR
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лицо было признано виновным в совершении преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, с назначением 

наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а также 

дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на 

государственной службе. 

Апелляционным определением Московского городского суда от 19.06.2013 

приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы 15.04.2013 по делу № 1-

70/2013 изменен в части: Уяновой Ж.Х. назначено дополнительное наказание в 

виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на 

два года, в остальном приговор оставлен без изменения. При этом данным 

определением Московского городского суда подтверждены обстоятельства и 

выводы, содержащиеся в приговоре Дорогомиловского районного суда г. 

Москвы. 

Приведенные обстоятельства были правильно установлены судом 

апелляционной инстанции, однако, в связи с не рассмотрением судом заявления 

о пропуске срока исковой давности, судебный акт был отменен, дело в данной 

части направлено на новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении дела в обсуждаемой части суд пришел к выводу о 

пропуске срока исковой давности, что основано на ошибочном применении им 

норм материального права. 

Так, в соответствии с частью 2 статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для 

правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на 

основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с 

подлежащими применению нормами материального права. 

В силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не 

соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если 

закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает 

иных последствий нарушения. 

Согласно пункту 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 
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гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Порядок 

назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и 

учредительными документами. 

Соглашение о расторжении договора со стороны АО «БТА Банк» подписано 

неустановленным лицом, что влечет ничтожность указанной сделки. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской 

Федерации ничтожная сделка недействительна по основаниям, установленным 

Гражданского кодекса Российской Федерации независимо от признания ее 

таковой судом. 

В пункте 32 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

разъяснено, что ничтожная сделка является недействительной независимо от 

признания ее таковой судом (пункт 1 статьи 166). Учитывая, что Гражданский 

кодекс Российской Федерации не исключает возможность предъявления исков о 

признании недействительной ничтожной сделки, споры по таким требованиям 

подлежат разрешению судом в общем порядке по заявлению заинтересованного 

лица. При этом следует учитывать, что такие требования могут быть 

предъявлены в суд в сроки, установленные пунктом 1 статьи 181 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В связи с тем, что ничтожная сделка не порождает юридических 

последствий, она может быть признана недействительной лишь с момента ее 

совершения. 

Согласно пункту 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации 

срок исковой давности по требованию о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока 

исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось 

исполнение этой сделки. 

Поскольку соглашение от 19.01.2009 о расторжении договора об ипотеке от 

22.10.2007 исполнено в момент ее регистрации Управлением Росреестра по 
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Московской области и внесения соответствующей записи в ЕГРП (20.02.2009), 

установленный законом срок истекает 20.02.2012, с иском же АО «БТА Банк» 

обратилось 16.08.2011, в связи с чем трехгодичный срок исковой давности не 

может считаться пропущенным. 

Оснований для отказа в иске в рассматриваемой части у суда 

апелляционной инстанции не имелось. 

При этом суд кассационной инстанции отклоняет доводы о том, что 

экспертное заключение по уголовному делу является недопустимым 

доказательством. 

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенным в пункте 13 Постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых 

вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об 

экспертизе», заключение эксперта по результатам проведения судебной 

экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно 

заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной 

экспертизы, не могут признаваться экспертными заключениями по 

рассматриваемому делу. Такое заключение может быть признано судом иным 

документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 

89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Экспертное заключение ЭКЦ МВД России от 15.01.2013 № 8063Э не 

является единственным доказательством по делу. В обоснование искового 

требования АО «БТА Банк» в качестве доказательств представлены также 

протокол допроса свидетеля от 12.03.2010, приговор Дорогомиловского 

районного суда г. Москвы от 15.04.2013 по делу № 1-70/2013. 

В силу части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации одним из оснований, освобождающих от доказывания, 

является вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу, 

который обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место 

определенные действия и совершены ли они определенным лицом. 
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Другие доказательства, полученные в уголовно-процессуальном порядке, 

могут быть использованы в арбитражном процессе для установления наличия 

или отсутствия обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, при условии их относимости и допустимости (часть 1 

статьи 64, статьи 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Приведенная позиция содержится в Постановлении Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 24.06.2014 № 3159/14. Аналогичная правовая 

позиция изложена Конституционным Судом Российской Федерации в 

Определении от 01.03.2011 № 273-О-О. 

В рассматриваемом случае показания, данные правоохранительным 

органам, относимы к настоящему спору, они являются допустимыми с точки 

зрения содержания и способа получения. 

Кроме того, факты подписания от имени АО «БТА Банк» соглашений 

неуполномоченным лицом были неоднократно установлены при рассмотрении 

судами других дел с аналогичными обстоятельствами. 

Относительно требования о применении последствий недействительности 

соглашения от 19.01.2009. 

Согласно части 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации 

недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением 

тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее 

совершения. 

Ввиду ничтожности соглашения о расторжении не может считаться 

расторгнутым и договор об ипотеке, в связи с чем АО «БТА Банк» обладает 

правами залогодержателя в отношении земельных участков. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 16.07.1998 № 

102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» права залогодержателя (право 

залога) на имущество считаются возникшими с момента внесения записи об 

ипотеке в ЕГРП, а из пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» (далее - Закон о регистрации) следует, что государственная 
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регистрация является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права. 

Как разъяснено в абзаце 2 пункта 52 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав», если в резолютивной части 

судебного акта решен вопрос о наличии или отсутствии права либо обременения 

недвижимого имущества, о возврате имущества во владение его собственника, о 

применении последствий недействительности сделки в виде возврата 

недвижимого имущества одной из сторон сделки, то такие решения являются 

основанием для внесения записи в ЕГРП. 

Согласно пункту 3 указанного Постановления № 10/22 в случае 

ненадлежащего формулирования истцом способа защиты при очевидности 

преследуемого им материально-правового интереса суд обязан самостоятельно 

определить, из какого правоотношения возник спор и какие нормы права 

подлежат применению при разрешении дела. 

Интерес АО «БТА Банк», с учетом правовой позиции, приведенной в 

Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 12.11.2013 № 7206/13, был направлен на восстановление своих 

прав залогодержателя по отношению к спорному имуществу, в связи с чем с 

учетом положений пунктов 3 и 52 Постановления № 10/22 это требование 

подлежит квалификации не в качестве последствия недействительности сделки, а 

в качестве требования о признании за АО «БТА Банк» права обременения 

недвижимого имущества с указанием на это в резолютивной части решения по 

делу, которое будет являться основанием для внесения соответствующей записи 

в ЕГРП. 

Постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене в части 

отказа в удовлетворении требований о признании (восстановлении) права залога 

(ипотеки) АО «БТА Банк» на вышеназванные земельные участки и 

удовлетворении требований АО «БТА Банк» в указанной части. 
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Принимая во внимание установленный договором об ипотеке запрет 

отчуждения земельных участков без предварительного письменного согласия АО 

«БТА Банк» и руководствуясь п. 2 ст. 346 ГК РФ, п. 2 ст. 37 Федерального закона 

Российской Федерации от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», следует признать недействительной и сделку по передаче ООО 

«Пахра Филдз» земельного участка площадью 764 000 кв. м в счет оплаты паев 

рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Содружество», ввиду того, 

что письменное согласие на вышеуказанную сделку АО «БТА Банк» как их 

залогодержатель не давало. 

Так, в соответствии со статьей 1012 ГК РФ по договору доверительного 

управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой 

стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 

доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление 

этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя). 

По смыслу указанной нормы договор доверительного управления 

недвижимым имуществом является реальным, то есть, считается заключенным с 

момента передачи объекта доверительного управления. 

Суд кассационной инстанции полагает ошибочным вывод суда 

апелляционной инстанции о том, что передача имущества в оплату 

инвестиционных паев не является самостоятельной сделкой, что исключает 

возможность признания ее недействительной. Данный вывод основан на 

неправильном применении судом норм материального права. 

Тот факт, что передача имущества в доверительное управление не влечет 

перехода права собственности на него к доверительному управляющему, не 

свидетельствует о невозможности установления порочности такой передачи. 

Поскольку переданное в счет оплаты паев ЗПИФа имущество обременено 

залогом АО «БТА Банк», а пункт 3 статьи 13 Федерального закона «Об 

инвестиционных фондах» (далее - Закон об инвестиционных фондах) содержит 

запрет на передачу в доверительное управление паевым инвестиционным 

фондом имущества, находящегося в залоге, сделка по передаче земельного 
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участка в счет оплаты паев рентного закрытого паевого инвестиционного фонда 

«Содружество» является недействительной. 

В силу главы 53 ГК РФ доверительный управляющий осуществляет 

полномочия собственника в отношении имущества, являющегося объектом 

доверительного управления: ему предоставлено право совершать любые 

фактические и юридические действия с имуществом, переданным ему в 

доверительное управление. 

При этом, управляя имуществом, он действует от своего имени и 

приобретает соответствующие права и обязанности своей волей (пункты 2, 3 

статьи 1012, пункт 1 статьи 1020 ГК РФ). 

Исходя из содержания положений статьи 1022 ГК РФ (пункт 2), перед 

третьими лицами доверительный управляющий выступает как собственник 

переданного ему в управление имущества, наделенный всеми правами в 

отношении этого имущества в совокупности. 

Таким образом, доверительный управляющий наделен правом на 

представление интересов владельцев инвестиционных паев в отношении 

имущества, переданного в управление, в связи с чем, доводы ООО «Пахра 

Филдз» и ООО УК «Джи Эйч Пи» о нарушении прав владельцев 

инвестиционных паев являются необоснованными. 

В данной части судебный акт также подлежит отмене как основанный на 

неправильном применении норм материального права. 

Поскольку судом апелляционной инстанции установлены все фактические 

обстоятельства дела и дополнительного исследования доказательств не 

требуется, но, при этом, судом неправильно применены нормы материального 

права, суд кассационной инстанции признает возможным в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, отменив обжалуемый судебный акт в обсуждаемой выше 

части, не направляя дело в данной части на новое рассмотрение в арбитражный 

суд апелляционной инстанции, принять по делу новый судебный акт об 

удовлетворении заявленных АО «БТА Банк» требований. 
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Однако, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены 

постановления суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении 

требования о применении последствий недействительности обсуждаемой сделки 

по передаче земельного участка. 

Истцом в суде апелляционной инстанции не был конкретизирован способ 

применения двусторонней реституции, а применение указанных только в 

кассационной жалобе последствий недействительности сделки в виде возврата 

земельного участка в собственность ООО «Пахра Филдз» и погашения права на 

паи не представляется возможным в силу следующего. 

Согласно п. 1 ст. 14 Закона об инвестиционных фондах инвестиционный 

пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей долю его владельца в 

праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный 

фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной 

компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого 

паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда). 

Порядок погашения инвестиционных паев установлен статьей 23 Закона об 

инвестиционных фондах, согласно части первой которой требования о 

погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение 

инвестиционных паев. Заявки на погашение инвестиционных паев носят 

безотзывный характер. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются 

владельцами инвестиционных паев, а в случае, если инвестиционные паи 

учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете 

номинального держателя, соответствующим номинальным держателем. 

Номинальный держатель подает заявки на погашение инвестиционных паев на 

основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев. 

Между тем, возвращение каждой из сторон всего полученного по 

недействительной сделке осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2 

статьи 167 ГК РФ, согласно которому возвращение полученного носит 

двусторонний характер. Это означает, что решение суда по требованию, 
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заявленному в соответствии с пунктом 2 статьи 167 ГК РФ, должно разрешать 

вопрос об обязанности каждой из сторон вернуть все полученное по сделке. 

Поскольку погашение инвестиционных паев носит заявительный характер, в 

данном случае отсутствует возможность применения двусторонней реституции. 

При этом, АО «БТА Банк», как залогодержатель, не лишено права обратить 

взыскание на переданное в доверительное управление имущество (п. 1 ст. 1019 

ГК РФ). 

Приведенный подход подтвержден судебной практикой (постановление 

ФАС Московского округа от 19.06.2014 по делу № А41-18365/11, Определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 15.10.2014 № 305-ЭС14-2217). 

Постановление суда апелляционной инстанции в данной части надлежит 

оставить без изменения. 

 

Руководствуясь статьями 176, 284 - 289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2014 

по делу № А41-27710/11 в части отказа в удовлетворении исковых требований 

АО «БТА Банк»: 

- о признании недействительным соглашения от 19.01.2009 о расторжении 

договора об ипотеке от 25.06.2007, оформленного между ООО «Пахра Филдз» и 

АО «Банк ТуранАлем», и применения последствия недействительности сделки,  

- и о признании недействительной сделки по передаче ООО «Пахра Филдз» 

земельного участка площадью 764 000 кв.м в счет оплаты паев рентного 

Закрытого паевого инвестиционного фонда «Содружество», отменить. 

Исковые требования в указанной части удовлетворить, а именно: 

- признать недействительным соглашение от 19.01.2009 о расторжении 

договора об ипотеке от 25.06.2007, оформленного между ООО «Пахра Филдз» и 

АО «Банк ТуранАлем»,  
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- признать (восстановить) право залога (ипотеки) АО «БТА Банк» на 

следующие земельные участки: земельный участок площадью 267 000 кв. м, 

кадастровый номер 50:27:0020118:0100; земельный участок площадью 764 000 

кв. м, кадастровый номер 50:27:0020118:0101, 

- признать недействительной сделку по передаче ООО «Пахра Филдз» 

земельного участка площадью 764 000 кв. м в счет оплаты паев рентного 

Закрытого паевого инвестиционного фонда «Содружество». 

В остальной части постановление Десятого арбитражного апелляционного 

суда от 07.08.2014 по настоящему делу оставить без изменения. 

 

Председательствующий-судья    Л.В. Власенко 

   

Судьи:       М.Д. Ядренцева 

 

М.В. Комолова 
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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г.Москва 

08.07.2015                                                                                Дело № А41-25752/2012 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 02.07.2015 

В полном объеме постановление изготовлено 08.07.2015 

 

Арбитражный суд Московского округа 

в составе: 

председательствующего – судьи Петровой Е.А. 

судей Власенко Л.В. и Ядренцевой М.Д. 

при участии в заседании: 

от истца – Константинов Д.А. по дов. от 02.03.2015 № 02СЖ-288-2-1/1880; от 

ответчиков: от ООО «Пахра филдз» – адвокат Тимошин В.А. по дов. от 

01.05.2015, от ООО УК «Джи Эйч Пи» - Шилина В.М. по дов. от 21.01.2015 № 

01; 

от третьих лиц: от ЦБ РФ – Пестровский В.М. по дов. от 06.07.2012 № 216, от 

ООО «АМТ Банк» - Солецкая Т.А. по дов. от 11.06.2015, 

рассмотрев в судебном заседании 02.07.2015  кассационные жалобы 

Центрального Банка Российской Федерации и ООО Управляющая компания 

«Джи Эйч Пи» 

на решение от  23.12.2014 Арбитражного суда Московской области, 

принятое судьей Федуловой Л.В., 

на постановление от 12.03.2015 Десятого арбитражного апелляционного суда, 

принятое судьями Катькиной Н.Н., Епифанцевой С.Ю., Огурцовым Н.А., 
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по иску АО «БТА Банк»  

к ООО «Пахра филдз» и ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» 

об обращении взыскания на заложенное имущество (земельные участки) 

с участием третьих лиц: Центрального Банка Российской Федерации, ООО 

«АМТ Банк», Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области, Компании Глобал Энтерпрайзис 

Лтд, Компании Белгров Холдинг Сарл, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Акционерное общество «Банк ТуранАлем», Республика Казахстан (далее - 

АО «БТА Банк» или истец) обратилось 30.05.2012 в Арбитражный суд 

Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«Пахра Филдз» (далее – ООО «Пахра Филдз»), обществу с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Флеминг Фэмили энд Партнерс» 

(далее – ООО УК «Джи Эйч Пи» (после смены наименования), вместе – 

ответчики) об обращении взыскания на предмет залога по договору ипотеки от 

25.06.07, заключенному между ООО «Пахра Филдз» и АО «БТА Банк», в 

отношении следующего имущества: 

- земельный участок площадью 267 000 кв. м, кадастровый номер 

50:27:0020118:0100 с установлением начальной продажной цены предмета залога 

в размере 27 215 444 долларов США; 

- земельный участок площадью 764 000 кв. м, кадастровый номер 

50:27:0020118:0101 с установлением начальной продажной цены предмета залога 

в размере 77 874 903 доллара США. 

Обосновывая исковые требования, истец ссылался на нормы статей 12, 167, 

168, 309, 334, 337, 348, 349 и 350 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

на обстоятельства, в том числе установленные вступившим в законную силу 

решением Специализированного межрайонного экономического суда города 

Алма-Аты Республики Казахстан от 21.06.2012 по делу № 2-4080/12, согласно 

которому между истцом и иностранной компанией заемщиком (Global King 

Enterprises Ltd - Глобал Энтерпрайзис Лтд, Республика Сейшельские острова) 
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были заключены 09.02.2007 генеральный кредитный договор и кредитный 

договор № 2000/07/100/290, в обеспечение которых ответчиком (ООО «Пахра 

Филдз») была предоставлена ипотека на земельные участки, а в последующем 

оформленный с бывшим руководством АО «БТА Банк» договор от 29.04.2008 о 

переводе долга по кредиту на нового должника (Компанию Bellgrove Holding 

Sarl. - Белгров Холдинг Сарл, Люксембург) был признан Специализированным 

судом недействительным. Полагая, что признанный недействительным договор 

перевода долга не изменяет обязательств первоначальных сторон ни по 

кредитным правоотношениям, ни по договору ипотеки от 25.06.2007, а 

заемщиком обязательства по возврату кредита не исполнены, то АО «БТА Банк» 

обратилось с настоящим иском об обращении взыскания на предмет залога к 

залогодателю (ООО «Пахра Филдз») и ООО УК «Джи Эйч Пи», которому был 

передан один из участков в счет оплаты паев рентного закрытого паевого 

инвестиционного фонда «Содружество», находящегося в доверительном 

управлении второго ответчика. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 06.06.2012 к 

участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, были привлечены Компания Global 

King Enterprises Ltd., Компания Bellgrove Holding Sarl. и Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Управление Росреестра) по Московской области. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 05.07.2012 к 

участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, было привлечено ООО «АМТ Банк». 

Определением Арбитражного суда Московской области от 01.10.2013 к 

участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, был привлечен Центральный Банк 

Российской Федерации. 

Производство по настоящему делу приостанавливалось судом первой 

инстанции до вступления в законную силу судебного акта по делу № А41-

27710/2011 (определение от 10.10.2013 – том 3 л.д.18). 
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До вынесения судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу спора, истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации уточнил заявленные требования и просил: 

1. Обратить взыскание в пределах суммы 1 555 598 532,20 долларов США 

на предмет залога по договору об ипотеке № РФ07/003 от 25.06.07, 

заключенному между ООО «Пахра Филдз» и АО «Банк ТуранАлем», в пользу 

АО «БТА Банк», в отношении следующего имущества: 

- земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 

Подольский район, Краснопахорский с.о., вблизи дер. Красная Пахра, площадью 

267 000 кв. м, кадастровый номер 50:27:0020118:100, 

- земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 

Подольский район, Краснопахорский с.о., вблизи дер. Красная Пахра, площадью 

764 000 кв. м, кадастровый номер 50:27:0020118:101. 

2. Установить начальную продажную цену предмета залога в следующем 

размере: 

- на земельный участок с кадастровым номером 50:27:0020118:100 в размере 

705 848 869, 41 рублей; 

- на земельный участок с кадастровым номером 50:27:0020118:101 в размере 

2 019 732 334, 25 рублей. 

3. Осуществить реализацию предмета залога путем его продажи на 

публичных торгах (т. 4, л.д. 22-23). 

Решением Арбитражного суда Московской области от 23.12.2014, 

оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного 

апелляционного суда от 12.03.2015, исковые требования удовлетворены, 

обращено взыскание в пределах суммы 1 555 598 532,20 долларов США на 

предмет залога по договору об ипотеке № РФ07/003 от 25.06.07, заключенному 

между ООО «Пахра Филдз» и АО «Банк ТуранАлем», в пользу АО «БТА Банк», 

в отношении следующего имущества: 

- земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 

Подольский район, Краснопахорский с.о. вблизи дер. Красная Пахра, площадью 

267 000 кв. м, кадастровый номер 50:27:0020118:100, 
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- земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 

Подольский район, Краснопахорский с.о., вблизи дер. Красная Пахра, площадью 

764 000 кв. м, кадастровый номер 50:27:0020118:101. 

Судом установлена начальная продажная цена предмета залога в 

следующем размере: 

- на земельный участок с кадастровым номером 50:27:0020118:100 в размере 

705 848 869, 41 рублей; 

- на земельный участок с кадастровым номером 50:27:0020118:101 в размере 

2 019 732 334, 25 рублей.  

Определен способ реализации предмета залога - путем его продажи на 

публичных торгах. 

При принятии судебных актов суды руководствовались нормами статей 307, 

309, 310, 329, 334, 348, 349, 350 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статей 50, 51 и 54 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

соответствующими разъяснениями суда надзорной инстанции об определении 

начальной продажной цены заложенного имущества, отметив, что доказательств 

несоответствия рыночной стоимости земельных участков их оценке не 

представлено, а также приняли во внимание обстоятельства, установленные по 

делу № 2-4080/12 Специализированного межрайонного экономического суда 

города Алма-Аты и по делу № А41-27710/2011 Арбитражного суда Московской 

области, сделав вывод о наличии у АО «БТА Банк» права требовать обращения 

взыскания на имущество, заложенное ООО «Пахра Филдз» в счет кредитных 

обязательств  Компании Глобал Энтерпрайзис Лтд, неисполненных заемщиком. 

С решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной 

инстанции не согласились Центральный Банк Российской Федерации и ООО УК 

«Джи Эйч Пи», которые обратились в Арбитражный суд Московского округа с 

кассационными жалобами и просят судебные акты отменить и принять новый 

судебный акт об отказе в удовлетворении иска. 

В кассационной жалобе Центрального Банка Российской Федерации указано 

на неправильное применение судами норм статьи 8.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьи 2 Федерального закона «О государственной 
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», поскольку суды не 

учли, что права истца как залогодержателя не были зарегистрированы в ЕГРП ни 

до, ни после принятия судебных актов по делу № А41-27710/2011, высказано 

мнение, что постановление Арбитражного суда Московского округа по 

указанному делу, которым было признано право залога истца на спорные 

земельные участки восстановленным, может служить основанием для 

регистрации права залога в пользу АО «БТА Банк», но не является 

подтверждением уже зарегистрированного права. 

В кассационной жалобе ООО УК «Джи Эйч Пи» содержится аналогичный 

довод, а также довод о неправильном определении судами начальной продажной 

цены земельных участков без учета отзыва ответчика, не исследованного и не 

оцененного судами, в котором имелись возражения относительно определения 

начальной продажной цены предмета залога в установленном истцом размере. 

В отзыве ООО «Пахра Филдз» на кассационную жалобу второго ответчика 

указано на несостоятельность ее доводов, заявленных без учета 

предусмотренных действующим законодательством исключений из принципа 

внесения. К таким исключениям ООО «Пахра Филдз» относит обстоятельства 

спорных правоотношений сторон о недействительности договора перевода 

долга, о превышении полномочий сотрудником Росреестра при регистрации 

соглашения о расторжении договора об ипотеке, что установлено приговором 

Дорогомиловского районного суда города Москвы от 15.04.2013 по делу № 1-

70/2013, которые, по мнению ООО «Пахра Филдз» свидетельствуют о том, что 

права залога на земельные участки в пользу АО «БТА Банк» не прекращались, а 

запись в ЕГРП порождает право не сама по себе, а только при условии наличия 

действительного правового основания для записи. 

Определениями Арбитражного суда Московского округа от 01.06.2015 и от 

24.06.2015 рассмотрение кассационных жалоб откладывалось до 24.06.2015 и, 

соответственно, до 02.07.2015. 

В заседании суда кассационной инстанции представитель Центрального 

Банка Российской Федерации поддержал свою жалобу и жалобу ООО УК «Джи 

Эйч Пи» по изложенным доводам, настаивая на том, что предъявление истцом 
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требования об обращении взыскания на предмет залога до регистрации 

соответствующих прав в ЕГРП является преждевременным; представитель ООО 

УК «Джи Эйч Пи» также поддержала свою жалобу и жалобу третьего лица, на 

вопрос судебной коллегии кассационной инстанции о том, какие именно 

доказательства были представлены ответчиком в суд первой инстанции в целях 

оспаривания начальной продажной цени предмета залога, заявлялось ли 

ходатайство об экспертизе, высказала мнение, что такое ходатайство должен был 

заявить истец или назначить суд по своей инициативе; представитель ООО 

«АМТ Банк» поддержала кассационные жалобы второго ответчика и третьего 

лица. 

Представитель АО «БТА Банк» возражал против удовлетворения 

кассационных жалоб, полагая судебные акты законными и обоснованными, 

поскольку само право истца как залогодержателя существует объективно, 

подтверждено судебными актами арбитражного суда, суда общей юрисдикции, 

отсутствие регистрации не может препятствовать в реализации права на 

обращение взыскания на предмет залога. На вопрос судебной коллегии о 

совершении действий по регистрации права залога пояснил, что с учетом 

множества аналогичных споров с участием АО «БТА Банк» истец не всегда 

имеет возможность осуществить регистрацию своих прав, в частности, 

препятствием для осуществления регистрационных действий в отношении 

спорных земельных участков является судебный арест, наложенный судом 

общей юрисдикции по заявлению самого АО «БТА Банк», в связи с чем все 

необходимые действия будут совершены после снятия ареста на стадии 

исполнения судебных актов. 

Представитель ООО «Пахра Филдз» также возражал против удовлетворения 

кассационных жалоб по доводам своего отзыва. 

Другие участвующие в деле лица, надлежаще извещенные о времени и 

месте судебного заседания, своих представителей в суд кассационной инстанции 

не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационных 

жалоб в их отсутствие. 
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Изучив материалы дела, выслушав явившихся представителей истца, 

ответчиков и третьих лиц, обсудив доводы кассационных жалоб и отзыва ООО 

«Пахра Филдз», проверив в порядке статей 286, 287, 288 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалованных 

судебных актов по доводам кассационных жалоб второго ответчика и третьего 

лица, судебная коллегия суда кассационной инстанции считает, что заявленные в 

жалобах доводы не могут быть положены в основу отмены решения суда первой 

инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в связи со 

следующим. 

Из текста кассационных жалоб Центрального Банка Российской Федерации 

и ООО УК «Джи Эйч Пи» следует, что заявители кассационных жалоб, не 

оспаривая установленных по настоящему делу, а также неоднократно 

установленных по другим делам, рассмотренным арбитражными судами, судом 

общей юрисдикции и Специализированным межрайонным экономическим судом 

города Алма-Аты, обстоятельств, подтверждающих, что право залога на 

земельные участки, являющиеся предметом требований АО «БТА Банк» об 

обращении взыскания на заложенное имущество по настоящему делу, 

существовало с 25.06.2007, договор перевода долга является недействительным, 

а действия регистратора по регистрации соглашения о расторжении договора 

ипотеки от 25.06.2007 - неправомерными, считают предъявление истцом 

требования об обращении взыскания на предмет залога преждевременным, 

заявленным до повторной регистрации за истцом права залога на земельные 

участки, восстановленного постановлением Арбитражного суда Московского 

округа по делу № А41-27710/2011. 

Заявляя указанный довод, второй ответчик и третье лицо не учитывают 

положений пункта 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

согласно которым недействительная сделка не влечет юридических последствий, 

за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 

недействительна с момента ее совершения, а также игнорируют фактические 

обстоятельства настоящего дела, согласно которым право залога АО «БТА Банк» 

является не вновь возникшим, а восстановленным, при том, что в настоящее 
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время на земельные участки, являющиеся предметом залога, наложен арест, что, 

как правильно отметил суд апелляционной инстанции, не может являться 

основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований об обращении 

взыскания на заложенное имущество, поскольку относится к сфере исполнения 

судебного акта и, соответственно, будет разрешаться на этапе исполнительного 

производства. 

Учитывая изложенное, вышеуказанные доводы кассационных жалоб 

второго ответчика и третьего лица не могут быть положены в основу отмены 

обжалованных судебных актов. 

Доводы кассационной жалобы ООО УК «Джи Эйч Пи» о неправильном 

определении судами начальной продажной цены заложенного имущества также 

не могут быть признаны состоятельными, поскольку опровергаются материалами 

дела, которыми подтверждено, что при рассмотрении настоящего дела судом 

первой инстанции, разрешающем согласно части 1 статьи 167 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации спор по существу, никем из 

участвующих в деле лиц не была оспорена стоимость заложенного имущества, 

определенная судом первой инстанции на основании соглашения сторон, 

содержащегося в договоре об ипотеке от 25.06.2007, никем не было 

представлено доказательств, подтверждающих иную рыночную стоимость 

предмета залога, а доводы отзыва ООО «Джи Эйч Пи», представленного вторым 

ответчиком в суд первой инстанции (том 4 л.д.36-39), сводились к тому, что в 

период с 2007 года изменились ситуация на рынке недвижимости и рыночная 

конъюнктура, в связи с чем ранее составленный отчет о рыночной стоимости 

земельных участков использовать нельзя. 

Судом первой инстанции при принятии решения по делу указанные доводы 

второго ответчика были проверены и отклонены со ссылкой на пункт 6 

Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 15.01.1998 № 26, поскольку доказательств, 

свидетельствующих о том, что рыночная стоимость заложенного имущества 

существенно отличается от его оценки, произведенной в договоре залога, 

представлено вторым ответчиком не было. 
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Заявляя в заседании суда кассационной инстанции довод о том, что именно 

истец, требующий обращения взыскания на заложенное имущество, должен был 

заявить ходатайство о назначении экспертизы рыночной стоимости предмета 

залога, либо назначить такую экспертизу по собственной инициативе должен 

был суд, ООО «Джи Эйч Пи» игнорирует основополагающий принцип 

арбитражного процесса – принцип состязательности, а также не учитывает 

положения части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, возлагающие бремя доказывания обстоятельств, на 

которые ссылается участвующее в деле лицо, именно на это лицо. 

При таких обстоятельствах настоящего конкретного спора у судебной 

коллегии суда кассационной инстанции не имеется предусмотренных статьей 

288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правовых 

оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда 

апелляционной инстанции по доводам кассационных жалоб Центрального Банка 

Российской Федерации и ООО «Джи Эйч Пи», в связи с чем кассационные 

жалобы удовлетворению не подлежат.  

Руководствуясь статьями 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Московской области от 23.12.2014 и постановление 

Десятого арбитражного апелляционного суда от12.03.2015 по делу № А41-

25752/2012 оставить без изменения, а кассационные жалобы – без 

удовлетворения. 

 

Председательствующий – судья                                                         Е.А. Петрова 

Судьи:                                                                                                    Л.В. Власенко 

                                                                                                                М.Д. Ядренцева 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 № 305-ЭС15-1495 

      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

 

г. Москва 

 

18 декабря 2015 г. 

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Разумов И.В., изучив с 

материалами истребованного дела кассационные жалобы Центрального банка 

Российской Федерации (город Москва; далее – Банк России) и общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Джи Эйч Пи» Д.У. 

рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Содружество» (город 

Москва; далее – управляющая компания) на постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 08.07.2015 по делу № А41-27710/2011 Арбитражного 

суда Московской области по иску акционерного общества «БТА Банк» (далее – 

банк) к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области (далее – управление), обществу 

с ограниченной ответственностью «Пахра Филдз» (далее – общество «Пахра 

Филдз»), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Флеминг Фэмили энд Партнерс» о признании недействительным соглашения 

и незаконными действий; и по встречному иску общества «Пахра Филдз» к 

банку о признании залога прекратившимся, 

 

у с т а н о в и л: 

 

при повторном рассмотрении дела Десятый арбитражный апелляционный 

суд постановлением от 07.08.2014 отказал в удовлетворении требований банка 

о признании недействительным соглашения от 19.01.2009 о расторжении 

договора об ипотеке от 25.06.2007, оформленного обществом «Пахра Филдз» и 

банком, и применении последствий недействительности этой сделки, а также о 

признании недействительной сделки по передаче обществом «Пахра Филдз» 

земельного участка в счет оплаты паев паевого инвестиционного фонда 



 

 

2 

«Содружество» и о применении последствий недействительности указанной 

сделки. 

Арбитражный суд Московского округа постановлением от 08.07.2015 

упомянутое постановление Десятого арбитражного апелляционного суда 

от 07.08.2014 отменил в части, частично удовлетворил исковые требования 

банка: признал недействительными соглашение от 19.01.2009 о расторжении 

договора об ипотеке от 25.06.2007, восстановил право залога банка на 

земельные участки, признал недействительной сделку по передаче обществом 

«Пахра Филдз» земельного участка в счет оплаты паев фонда «Содружество».  

Банк России и управляющая компания обратились в Верховный Суд 

Российской Федерации с кассационной жалобой на состоявшееся по делу 

постановление арбитражного суда округа от 08.07.2015, в котором просят это 

постановление окружного суда отменить, оставив в силе постановление 

апелляционного суда от 07.08.2014. 

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная 

жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней 

доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального 

права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без 

устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и 

законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Между тем таких оснований по результатам изучения материалов 

истребованного дела, доводов кассационных жалоб Банка России и 

управляющей компании не установлено. 

Арбитражный суд округа, на основании исследованных судом 

апелляционной инстанции в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации доказательств, руководствуясь статьями 53, 

166, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к правильному 

выводу о том, что соглашение о расторжении договора ипотеки со стороны 

банка подписано неуполномоченным лицом, что влечет за собой ничтожность 

названной сделки. 

При этом окружной суд обоснованно учел разъяснения, приведенные в 

пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения 

арбитражными судами законодательства об экспертизе», согласно которым 

заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, 

назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключение 

эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, 

может быть признано документом, допускаемым в качестве доказательства в 

соответствии со статьей 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Выводы окружного суда о ничтожности соглашения о прекращении 

залогового обременения основаны не только на заключении экспертно-
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криминалистического центра Министерства внутренних дел Российской 

Федерации о подложности подписи, полученного в ходе расследования 

уголовного дела № 311553 и представленного Следственным департаментом 

МВД России, но и совокупности других доказательств, касающихся 

обстоятельств регистрации данного соглашения, в том числе на приговоре 

Дорогомиловского районного суда города Москвы от 15.04.2013 по делу 

№ 1-70/2013. 

Является правильным вывод суда округа о распространении на спорные 

отношения трехлетнего срока исковой давности, предусмотренного пунктом 1 

статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации, который на момент 

обращения банка в суд не истек. 

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 

исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 

недействительна с момента ее совершения (пункт 1 статьи 167 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Пунктом 3 статьи 13 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» 

установлен запрет на передачу в доверительное управление паевым 

инвестиционным фондом имущества, находящегося в залоге. Поэтому сделка 

по передаче заложенного земельного участка в счет оплаты паев рентного 

закрытого паевого инвестиционного фонда «Содружество» признана окружным 

судом недействительной. 

С учетом изложенного и руководствуясь статьей 291.6 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, судья 
 

 

о п р е д е л и л: 

 

отказать Центральному банку Российской Федерации и обществу с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Эйч Пи» Д.У. 

рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Содружество» в 

передаче их кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

 

 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

  

                           И.В. Разумов 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 № 305-КГ15-13279 

      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

г. Москва                                   18 декабря 2015 г.  

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Разумов И.В., изучив с 

материалами истребованного дела кассационные жалобы Центрального банка 

Российской Федерации (город Москва; далее – Банк России) и общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Джи Эйч Пи» Д.У. 

рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Содружество» (город 

Москва; далее – управляющая компания) на решение Арбитражного суда 

Московской области от 23.12.2014 по делу № А41-25752/2012, постановление 

Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2015 и постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2015 по тому же делу по иску 

акционерного общества «БТА Банк» (далее – банк; правопреемник 

акционерного общества «Банк ТуранАлем») к обществу «Пахра Филдз» и 

управляющей компании об обращении взыскания на предмет залога,            

  

у с т а н о в и л: 
 

 

решением Арбитражного суда Московской области от 23.12.2014, 

оставленным без изменения постановлениями Десятого арбитражного 

апелляционного суда от 12.03.2015 и Арбитражного суда Московского округа  

от 08.07.29015, требования удовлетворены – обращено взыскание на предмет 

залога (земельные участки) по договору об ипотеке от 25.06.2007, 

заключенному между обществом «Пахра Филдз» и банком, в пределах суммы 

1 555 598 532, 20 долларов США; определены начальная продажная цена, 

порядок и условия продажи предмета залога. 
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В кассационных жалобах, поданных в Верховный Суд Российской 

Федерации, Банк России и управляющая компания просят отменить принятые 

по делу решение и постановления. 

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная 

жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней 

доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального 

права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без 

устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и 

законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Между тем таких оснований по результатам изучения материалов дела и 

доводов кассационных жалоб не установлено. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, по договору об 

ипотеке от 25.06.2007, в обеспечение исполнения кредитных обязательств в 

залог банку были переданы принадлежащие обществу «Пахра Филдз» на праве 

собственности земельные участки. 

Разрешая спор, суды руководствовались положениями статей 334, 348 и 

349, 350 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 50, 51, 54 

Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», исходили из резолютивной части постановления окружного 

суда по № А41-27710/2011 о восстановлении банка в правах залогодержателя. 

Правовые выводы судов о возможности в рассматриваемом случае 

обращения взыскания на спорное имущество соответствуют смыслу 

разъяснений, данных в абзаце втором пункта 3 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», в соответствии с которыми с момента вступления в 

законную силу судебного решения, являющегося основанием для 

государственной регистрации права, лица, участвовавшие в деле, в результате 

рассмотрения которого принято указанное судебное решение, не вправе в 

отношениях между собой недобросовестно ссылаться на отсутствие в 

государственном реестре записи о праве. 

При этом суды констатировали непредставление ответчиками 

доказательств несоответствия рыночной стоимости заложенных земельных 

участков, их оценке, произведенной сторонами при заключении ипотечной 

сделки. 

Руководствуясь статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, судья 
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о п р е д е л и л: 

 

 

отказать Центральному банку Российской Федерации и обществу с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Джи Эйч Пи» Д.У.  

рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Содружество» в 

передаче их кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

  

                            И.В. Разумов 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва                                                                     Дело № А40-123301/16-135-1075 

10 января 2017 года                                                                                                             

Резолютивная часть решения объявлена   19 декабря  2016 года                                       

Полный текст решения изготовлен  10 января 2017 года 

Арбитражный суд  г. Москвы в составе:  

Председательствующий: судья В.В. Дудкин 

при ведении протокола помощником судьи Торопилкиной О.Д. 

рассматривает в  открытом судебном заседании дело  по исковому заявлению  

ООО «Пахра Филдз» (107078, г. Москва, Басманный пер., д. 7, ОГРН 1067758220750) 

к ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» (119034, г. Москва, ул. Остоженка, 

д.17, ОГРН 1047796382237) 

третьи лица: АО «БТА Банк», Управление Росреестра по Москве 

об обязании передать земельный участок 

В судебное заседание явились:  

от истца – Тимошин В.А. по дов. от 19.01.2016г. 

от ответчика – Бановска В.Д. по дов. от 09.11.2016г. 

от третьих лиц – не явились, извещены 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «Пахра Филдз» (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы 

с исковым заявлением к ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» (далее – 

ответчик)  о признании уклонения ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» от 

возврата конкурсному управляющему ООО «Пахра Филдз» земельного участка с 

кадастровым номером 50:27:0020118:0101, площадью 764 000 кв.м. незаконным. 

Обязать ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» передать земельный участок с 

кадастровым номером 50:27:0020118:0101, площадью 764 000 кв.м., конкурсному 

управляющему ООО «Пахра Филдз» по акту приема-передачи. 

Истец поддержал исковые требования в полном объеме. 

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых 

требований по доводам, изложенным в отзыве. 

Рассмотрев исковое заявление, исследовав имеющиеся в деле и дополнительно 

представленные доказательства по делу, заслушав представителя истца и ответчика, 

арбитражный суд находит заявленные требования  подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела,  определением Арбитражного суда города 

Москвы по делу №А40-12383/15 от 28 мая 2015 гола было признано обоснованным 

заявление Общества о признании его несостоятельным банкротом), а также введена 

процедура наблюдения, с утверждением в качестве временного управляющего 

Целикова Дмитрия Валентиновича. 

Решением  Арбитражного  суда  города  Москвы  по делу №А40-12383/15 от 

19.01.2016г. Общество было признано несостоятельным банкротом) в отношении него 
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введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден 

Лагода Максим Сергеевич. 

В соответствии с  абз. 2 п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника, а также временный 

управляющий, административный управляющий, внешний управляющий, в течение 

трех дней с дату утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить 

передачу бухгалтерской и иной документации должника, материальных и иных 

ценностей конкурсному управляющему. 

От временного управляющего конкурсным управляющим получены фотокопии 

материалов дела № 2-2035/15, в ходе ознакомления с которыми конкурсным 

управляющим обнаружен акт приема-передачи земельного участка, представленный в 

материалы дела ответчиком, из которого стало известно, что земельный участок был 

внесен в оплату инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного 

фонда «Содружество», находящегося в доверительном управлении ответчика. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2015г. по 

делу № А41-27710/2011 признано (восстановлено) право залога (ипотеки) АО «БТА 

Банк» на следующие земельные участки: земельный участок площадью 267 000 кв.м., с 

кадастровым номером 50:27:0020118:0100; земельный участок площадью 764 000 кв.м., 

с кадастровым номером 50:27:0020118:0101. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 23.12.2014г. по делу № 

А41-25752/2012 обращено взыскание на земельный участок в пользу АО «БТА Банк». 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2015г. № 

А41-27710/2011 признано недействительным соглашение от 19.01.2009г. о расторжении 

договора об ипотеке от 25.06.2007г., оформленного между ответчиком и АО «БТА 

Банк»; признана недействительной сделка по передаче ответчиком земельного участка 

в счет оплаты паев Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда 

«Содружество», находящегося в доверительном управлении ответчика. 

Согласно п. 87 правил доверительного управления Рентным закрытым паевым 

инвестиционным фондом «Содружество», находящегося в доверительном управлении 

ответчика, управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в 

оплату инвестиционных паев, в  случае, если включение этого имущества в состав 

фонда противоречит федеральному закону «Об инвестиционных фондах», 

нормативным правовым актам РФ и настоящим правилам. 

Положениями ст. 13 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» 

установлен императивный запрет на передачу  в доверительное управление паевым 

инвестиционным фондом имущества, находящегося в залоге. 

Как видно, из материалов дела, в соответствии с Постановлением Арбитражного 

суда Московского округа от 08.07.2015г. № А41-27710/2011 было признано 

(восстановлено) право залога (ипотеки) АО «БТА Банк» на земельный участок. 

В соответствии  со ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты 

арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и 

граждан и подлежат исполнению на всей территории РФ. 

Таким образом, земельный участок обременен залогом в пользу АО «БТА Банк», 

страна инкорпорации: Республика Казахстан. 

Согласно п. 88 Правил, возврат имущества в случаях, предусмотренных п. 87 

настоящих правил, осуществляется управляющей компанией в течение трех месяцев с 

даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать о невозможности  

включения земельного участка в состав фонда 

Таким образом, земельный участок подлежат возврату истцу в срок до 

02.10.2015г. 

Поскольку земельный участок не возвращен и ответчик осуществляет 

доверительное управление имуществом, равно как и уклоняется о передачи земельного 
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участка истцу, в целях включения его в конкурсную массу, исковые требования 

подлежат удовлетворению в полном объеме. 

 Расходы по госпошлине  подлежат распределению в порядке ст.110 АПК РФ. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307-309,  Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:  

 

   Признать уклонение ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» от возврата 

конкурсному управляющему ООО «Пахра Филдз» земельного участка с кадастровым 

номером 50:27:0020118:0101, площадью 764 000 кв.м. незаконным.  

Обязать ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» передать земельный 

участок с кадастровым номером 50:27:0020118:0101, площадью 764 000 кв.м., 

конкурсному управляющему ООО «Пахра Филдз» по акту приема-передачи. 

Взыскать с ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» (119034, г. Москва, ул. 

Остоженка, д.17, ОГРН 1047796382237) в пользу ООО «Пахра Филдз» (107078, г. 

Москва, Басманный пер., д. 7, ОГРН 1067758220750) расходы по уплате госпошлины в 

размере 6 000 (Шесть тысяч) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок. 

 

Судья                                                                                    В.В. Дудкин 
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Д Е В Я Т Ы Й А Р Б И Т РА Ж Н Ы Й А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й  

С У Д 

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12  

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№09АП-8837/2017-ГК 

г.Москва           Дело №А40-123301/16 

28 апреля 2017 года 

Резолютивная часть постановления объявлена 24 апреля 2017 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 28 апреля 2017 года 

Девятый арбитражный апелляционный  суд в составе: 

председательствующего судьи Веклича Б.С.,  
судей Савенкова О.В., Солоповой А.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тарновским Е.Ю. 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО УК "Джи Эйч Пи", 

Д.У. Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом "Содружество" на решение 

Арбитражного суда г.Москвы от 10.01.2017 по делу №А40-123301/16, принятое судьей В.В. 

Дудкиным (шифр 135-1075)  

по иску ООО «Пахра Филдз» (107078, г.Москва, Басманный пер., д. 7, ОГРН 1067758220750) 

к ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» 

(119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.17, ОГРН 1047796382237) 

третьи лица: АО «БТА Банк», Управление Росреестра по Москве 
об обязании передать земельный участок, 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Тимошина В.А. по доверенности от 19.01.2016;  

от ответчика: Курашев А.В. по доверенности от 26.12.2014, Бановска В.Д. по доверенности от 

09.11.2016; 

от третьих лиц: от АО «БТА Банк» - Захаров В.А. по доверенности от 27.12.2016, от 

Управления Росреестра по Москве - не явился, извещен, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

ООО «Пахра Филдз» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ООО 

Управляющая компания «Джи Эйч Пи» о признании уклонения ООО Управляющая компания 

«Джи Эйч Пи» от возврата конкурсному управляющему ООО «Пахра Филдз» земельного 

участка с кадастровым номером 50:27:0020118:0101, площадью 764 000 кв.м. незаконным. 

Обязать ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» передать земельный участок с 

кадастровым номером 50:27:0020118:0101, площадью 764 000 кв.м., конкурсному 

управляющему ООО «Пахра Филдз» по акту приема-передачи. 

Решением суда от 10.01.2017 исковые требования удовлетворены. 

Не согласившись с принятым по делу решением, ответчик обратился с апелляционной 
жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на 

нарушение судом норм материального и процессуального права, неполное выяснение судом 

обстоятельств, имеющих значение для дела, недоказанность имеющих значение для дела 

обстоятельств, которые суд считал установленными, несоответствие выводов, изложенных в 

решении суда, обстоятельствам дела. 

Истец и третье лицо - АО «БТА Банк» возражают против доводов апелляционной жалобы, 

просят отказать в ее удовлетворении. Представили письменные отзывы на жалобу. 
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Дело рассмотрено судом в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие представителя 

третьего лица - Управления Росреестра по Москве, извещенного надлежащим образом о месте и 

времени судебного заседания. 

Законность и обоснованность судебного решения проверены судом апелляционной 

инстанции в порядке ст.ст.266, 268 АПК РФ. 
Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда города Москвы по 

делу №А40-12383/15 от 28.05.2015 признано обоснованным заявление истца о признании его 

несостоятельным банкротом), а также введена процедура наблюдения, с утверждением в 

качестве временного управляющего Целикова Д.В.  

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-12383/15 от 19.01.2016 

истец признан несостоятельным банкротом) в отношении него введена процедура конкурсного 

производства. Конкурсным управляющим утвержден Лагода Максим Сергеевич.  

Конкурсным управляющим обнаружен акт приема-передачи земельного участка, 

представленный в материалы дела ответчиком, из которого стало известно, что земельный 

участок был внесен в оплату инвестиционных паев Рентного закрытого паевого 
инвестиционного фонда «Содружество», находящегося в доверительном управлении ответчика.  

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2015 по делу №А41-

27710/11 признано (восстановлено) право залога (ипотеки) АО «БТА Банк» на следующие 

земельные участки: земельный участок площадью 267 000 кв.м., с кадастровым номером 

50:27:0020118:0100; земельный участок площадью 764 000 кв.м., с кадастровым номером 

50:27:0020118:0101.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 23.12.2014 по делу №А41-25752/12 

обращено взыскание на земельный участок в пользу АО «БТА Банк».  

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2015 №А41-27710/11 
признано недействительным соглашение от 19.01.2009 о расторжении договора об ипотеке от 

25.06.2007, оформленного между ответчиком и АО «БТА Банк»; признана недействительной 

сделка по передаче ответчиком земельного участка в счет оплаты паев Рентного закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Содружество», находящегося в доверительном управлении 

ответчика.  

В соответствии с постановлением Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2015 

№А41-27710/11 признано (восстановлено) право залога (ипотеки) АО «БТА Банк» на 

земельный участок.  

Земельный участок обременен залогом в пользу АО «БТА Банк», страна инкорпорации: 

Республика Казахстан. 
По мнению истца, уклонение ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» от возврата 

конкурсному управляющему ООО «Пахра Филдз» земельного участка с кадастровым номером 

50:27:0020118:0101, площадью 764 000 кв.м. является незаконным, а ООО Управляющая 

компания «Джи Эйч Пи» обязана передать земельный участок с кадастровым номером 

50:27:0020118:0101, площадью 764 000 кв.м., конкурсному управляющему ООО «Пахра Филдз» 

по акту приема-передачи. 

В добровольном порядке ответчиком требования истца не удовлетворены. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный 

суд. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что земельный 
участок не возвращен, ответчик осуществляет доверительное управление имуществом, 

уклоняется от передачи земельного участка истцу в целях включения его в конкурсную массу, 

исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Доводы жалобы ответчика основаны на неверном толковании норм материального права и 

не свидетельствуют о принятии судом первой инстанции незаконного решения. 

Согласно п.87 Правил доверительного управления Рентным закрытым паевым 

инвестиционным фондом «Содружество», находящегося в доверительном управлении 

ответчика, управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату 

инвестиционных паев, в случае, если включение этого имущества в состав фонда противоречит 
Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам РФ и 

настоящим правилам.  
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В соответствии со ст.13 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» запрещена передача в доверительное управление паевым 

инвестиционным фондом имущества, находящегося в залоге. 

При этом постановлением Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2015 по делу 

№А41-27710/2011 признано (восстановлено) право залога (ипотеки) АО «БТА Банк» на 
земельный участок. 

Согласно п.88 Правил доверительного управления Рентным закрытым паевым 

инвестиционным фондом «Содружество» возврат имущества в случаях, предусмотренных п.87 

настоящих правил, осуществляется управляющей компанией в течение трех месяцев с даты, 

когда управляющая компания узнала или должна была узнать о невозможности включения 

земельного участка в состав фонда. 

Из материалов дела усматривается, что в установленный срок ответчиком названная 

обязанность не исполнена, доказательств наличия оснований для неисполнения данных условий 

ответчиком не представлено, в то время как в соответствии с требованиями ст.65 АПК РФ 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается 
как на основание своих требований и возражений. 

В действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств 

по оплате выполненных истцом и принятых ответчиком работ. 

В соответствии со ст.ст.309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются. 

Заявление ответчика о прекращении существования спорного земельного участка 

отклоняется судом, поскольку опровергается материалами настоящего дела. 
Следовательно, исковые требования правомерно удовлетворены судом первой инстанции. 

Довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности отклоняется судом, 

трехлетний срок истцом не пропущен, ответчиком срок исчисляется неверно, срок исковой 

давности начал течь с момента вступления в законную силу судебного акта по делу №А41-

27710/11 и к моменту обращения истца в суд не пропущен в силу п.1 ст.200 Гражданского 

кодекса РФ, согласно которому данный срок не может начать течение ранее, чем лицу станет 

известно о нарушении права. 

Нарушений норм процессуального права, влекущих принятие незаконного и 

необоснованного судебного акта, судом первой инстанции не допущено.  

Оснований для привлечения к участию в деле ПАО «Росбанк» в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в порядке ст.51 

АПК РФ не имеется. 

Учитывая изложенное, оснований, предусмотренных ст.270 АПК РФ, для изменения или 

отмены обжалуемого судебного акта не имеется. 

Руководствуясь ст.ст.176, 266-269, 271 АПК РФ, 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

решение Арбитражного суда города Москвы от 10.01.2017 года по делу №А40-123301/16 

оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со 

дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления 

постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

Председательствующий судья:       Б.С. Веклич 

Судьи:           А.А. Солопова 

О.В. Савенков 
Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00 
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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

г. Москва 

17.07.2017 
 

Дело № А40-123301/2016 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 12.07.2017 

Полный текст постановления изготовлен  17.07.2017 

 

 

Арбитражный суд Московского округа 

в составе:  

председательствующего-судьи  Григорьевой И. Ю., 

судей Дзюбы Д. И., Кузнецова В. В.,    

при участии в заседании: 

от истца -  Тимошин В.А. по доверен. от 01.02.2017, 

от ответчика – Бановска В.Д. по доверен. от 09.11.2016, Курашев А.В. по 

доверен. от 26.12.2014, 

от третьих лиц 

от АО «БТА Банк» - Захаров В.А. по доверен. от 27.12.2016, 

рассмотрев 12 июля 2017 года в судебном заседании кассационную жалобу 

ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» 

на решение от 10.01.2017  

Арбитражного суда города Москвы, 

принятое судьей Дудкиным В. В.,  

http://www.fasmo.arbitr.ru/
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на постановление от 28.04.2017  

Девятого арбитражного апелляционного суда, 

принятое судьями Векличем Б. С., Солоповой А. А., Савенковым О. В.,  

по иску ООО «Пахра Филдз» (107078, г. Москва, Басманный пер., д. 7, ОГРН 

1067758220750) 

к ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» (119034, г. Москва, 

ул. Остоженка, д. 17, ОГРН 1047796382237) 

третьи лица: АО «БТА Банк», Управление Росреестра по Москве 

об обязании передать земельный участок 

 

УСТАНОВИЛ:  

ООО «Пахра Филдз» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

иском к ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» о признании уклонения 

ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» от возврата конкурсному 

управляющему ООО «Пахра Филдз» земельного участка с кадастровым номером 

50:27:0020118:0101, площадью 764 000 кв. м незаконным, обязании ООО 

Управляющая компания «Джи Эйч Пи» передать земельный участок с 

кадастровым номером 50:27:0020118:0101, площадью 764 000 кв. м, 

конкурсному управляющему ООО «Пахра Филдз» по акту приема-передачи. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.01.2017, оставленным 

без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

28.04.2017, исковые требования удовлетворены. 

ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» подана кассационная жалоба, 

согласно которой заявитель просит решение суда первой инстанции и 

постановление суда апелляционной инстанции отменить, направить дело на 

новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

Заявитель жалобы указывает на то, что выводы обжалуемых судебных актов 

об уклонении управляющей компании от возврата земельного участка и 

незаконности такого уклонения не соответствует установленным 

обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и нарушают требования 

части 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации, часть 1 статьи 6 Федерального конституционного закона «О 

судебной системе Российской Федерации», пункт 2 статьи 214 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 16 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пункт 3 Постановления Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 

№10/22. 

Кассатор считает, что возврат земельного участка истцу противоречит 

указанным нормам закона, поскольку существует вступившее в силу решение 

Троицкого районного суда города Москвы от 18.12.2015 по делу №2-2035/15, 

которым образование земельного участка признано незаконным, прекращен 

кадастровый учет земельного участка, право общей долевой собственности 

владельцев инвестиционных паев РЗПИФ «Содружество» признано 

отсутствующим.  

Заявитель указывает на то, что суды в нарушение статьи 16 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации оставили без внимания тот 

факт, что судебными актами по делу №А41-27710/11 отказано в возврате ООО 

«Пахра Филдз» земельного участка в порядке применения последствий 

недействительности сделки по передаче ООО «Пахра Филдз» земельного 

участка в счет оплаты инвестиционных паев Фонда, что исключает возможность 

удовлетворения аналогичных требований по настоящему делу. 

Заявитель жалобы считает, что судами неправильно определено начало 

течения срока исковой давности, нарушены нормы пункта 1 статьи 308.3 

Гражданского кодекса Российской Федерации, не применены положения статьи 

10 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Также кассатор полагает, что судами неправильно применены нормы 

Федерального закона «Об инвестиционных фондах», статьи 309, 310, 407 

Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку обязательства по 

одностороннему возврату пайщику внесенного имущества законом допускается 

только при условии, если на это имущество еще не возникло право общей 

долевой собственности всех пайщиков и если в счет этого имущества еще не 

выданы инвестиционные паи. Кроме того, право истца на земельный участок и 
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договор доверительного управления между ответчиком и истцом прекращены в 

связи с отчуждением инвестиционных паев, что подтверждается имеющейся в 

материалах дела справкой ОАО АКБ «РОСБАНК», свидетельствующей о том, 

что единственным пайщиком Фонда является Банк России. 

Заявитель жалобы указывает на то, что судом принято решение о правах и 

обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, - специализированного 

депозитария Фонда ПАО «РОСБАНК» и Российской Федерации в лице 

уполномоченного органа государственной власти. 

Представитель ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» в судебном 

заседании суда кассационной инстанции поддержал доводы жалобы, 

представитель истца и АО «БТА Банк» против удовлетворения жалобы 

возражали по доводам, изложенным в отзыве. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 284, 

286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм 

материального и процессуального права, а также соответствие выводов в 

указанных судебных актах фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в 

деле доказательствам, кассационная инстанция пришла к выводу, что 

обжалуемые решение и постановление подлежат отмене, дело – направлению на 

новое рассмотрение. 

Судами установлено, что  определением Арбитражного суда города Москвы 

по делу №А40-12383/15 от 28.05.2015 признано обоснованным заявление ООО 

«Пахра Филдз» о признании его несостоятельным (банкротом), а также введена 

процедура наблюдения, с утверждением в качестве временного управляющего 

Целикова Д.В. 

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-12383/15 от 

19.01.2016 ООО «Пахра Филдз» признано несостоятельным (банкротом) в 

отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным 

управляющим утвержден Лагода Максим Сергеевич. 

Конкурсным управляющим обнаружен акт приема-передачи земельного 

участка, из которого стало известно, что земельный участок был внесен в оплату 
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инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда 

«Содружество», находящегося в доверительном управлении ответчика. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2015 по 

делу № А41-27710/11 признано (восстановлено) право залога (ипотеки) АО «БТА 

Банк» на следующие земельные участки: земельный участок площадью 267 000 

кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020118:0100; земельный участок площадью 

764 000 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020118:0101. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 23.12.2014 по делу № 

А41-25752/12 обращено взыскание на земельный участок в пользу АО «БТА 

Банк». 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2015 № 

А41-27710/11 признано недействительным соглашение от 19.01.2009 о 

расторжении договора об ипотеке от 25.06.2007, оформленного между 

ответчиком и АО «БТА Банк»; признана недействительной сделка по передаче 

ответчиком земельного участка в счет оплаты паев Рентного закрытого паевого 

инвестиционного фонда «Содружество», находящегося в доверительном 

управлении ответчика. 

В соответствии с постановлением Арбитражного суда Московского округа 

от 08.07.2015 № А41-27710/11 признано (восстановлено) право залога (ипотеки) 

АО «БТА Банк» на земельный участок. 

Земельный участок обременен залогом в пользу АО «БТА Банк». 

По мнению истца, уклонение ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» 

от возврата конкурсному управляющему ООО «Пахра Филдз» земельного 

участка с кадастровым номером 50:27:0020118:0101, площадью 764 000 кв. м 

является незаконным, а ООО Управляющая компания «Джи Эйч Пи» обязана 

передать земельный участок с кадастровым номером 50:27:0020118:0101, 

площадью 764 000 кв. м. конкурсному управляющему ООО «Пахра Филдз» по 

акту приема-передачи. 

В связи с тем, что в добровольном порядке ответчиком требования истца не 

удовлетворены, последний обратился в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

consultantplus://offline/ref=E0BC368088F490A1CBAE175654BA18CED09E844981A8686FA4E81EFC60z7kEH
consultantplus://offline/ref=E0BC368088F490A1CBAE175654BA18CED09E844981A8686FA4E81EFC60z7kEH
consultantplus://offline/ref=E0BC368088F490A1CBAE175654BA18CED09E844981A8686FA4E81EFC60z7kEH
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Удовлетворяя исковые требования, суды исходили из того, что земельный 

участок не возвращен, ответчик осуществляет доверительное управление 

имуществом, уклоняется от передачи земельного участка истцу в целях 

включения его в конкурсную массу. 

Вместе с тем судами не учтено следующее. 

Частью 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что принимаемые арбитражным судом решения, 

постановления, определения должны быть законными, обоснованными и 

мотивированными, что не выполнено судами. 

В силу части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает 

доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в 

обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, 

имеющие значение для дела, установлены, и какие обстоятельства не 

установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует 

применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, 

участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению. 

Согласно пункту 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации мотивировочная часть решения должна 

содержать доказательства, на которых основаны выводы суда об 

обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по 

которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил 

приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, 

участвующих в деле. 

Аналогичные требования установлены для судебного акта апелляционного 

суда. 

Вопреки вышеуказанным положениям закона, судом первой инстанции не 

дана оценка ни одному доводу ответчика, приведенному им в обоснование своих 

возражений. Судом апелляционной инстанции отклонены только доводы 

ответчика о прекращении существования спорного земельного участка со 

ссылкой на то, что он опровергается материалами дела без указания на 

consultantplus://offline/ref=07BE6A419A33D9AAC163CD22FD8D7FF396966826CC4DA8EDC92BD4686C0553F6859B3D2B9AE7A9D5B9rFO
consultantplus://offline/ref=07BE6A419A33D9AAC163CD22FD8D7FF396966826CC4DA8EDC92BD4686C0553F6859B3D2B9AE7A9DAB9r2O
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конкретные доказательства; а также о пропуске срока исковой давности со 

ссылкой на то, что он начал течь с момента вступления в законную силу 

судебного акта по делу №А41-27710/11 без указания на то, почему не приняты 

доводы ответчика об ином определении начала срока исковой давности. 

Ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанции не отразили в 

судебных актах результаты оценки представленного ответчиком доказательства 

– решения Троицкого районного суда города Москвы от 18.12.2015 по делу №2-

2035/2015, которым удовлетворены исковые требования Межрайонного 

природоохранного прокурора города Москвы, признано недействительным 

образование земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020118:101, 

общей площадью 764000 кв.м., расположенного по адресу: г.Москва, поселение 

Краснопахорское, вблизи дер. Красная Пахра, исключена из государственного 

кадастра недвижимости запись государственного учета о земельном участке с 

кадастровым номером 50:27:0020118:101, общей площадью 764000 кв.м., 

расположенном по адресу: г.Москва, поселение Краснопахорское, вблизи дер. 

Красная Пахра, признано отсутствующим право собственности владельцев 

инвестиционных паев – Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда 

«Содружество» на земельный участок с кадастровым номером 

50:27:0020118:101, общей площадью 764000 кв.м., расположенного по адресу: 

г.Москва, поселение Краснопахорское, вблизи дер. Красная Пахра. 

Таким образом, указанным решением суда общей юрисдикции установлен 

факт прекращения существования спорного земельного участка как объекта 

недвижимого имущества и факт отсутствия право собственности на него у 

владельцев инвестиционных паев, что не учтено судами при принятии решения. 

Согласно  части 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации вступившее в законную силу решение суда общей 

юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для 

арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, 

установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к 

лицам, участвующим в деле. 

consultantplus://offline/ref=AE4A059D1FBF6C66CF454F32E2F152E3AF81E47E86B67807AA21E3234FBC4CEA191727A46BEC9420ODB1M
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Вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные 

распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются 

обязательными для всех без исключения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных 

лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации (часть 2 статьи 13 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Вопреки вышеуказанным положениям действующего законодательства 

суды не учли преюдициальное значение данного судебного акта, носящего 

обязательный характер, и не указали мотивы отклонения указанного 

доказательства. 

Кроме того, суды при вынесении обжалуемых судебных актов не учли 

выводы, изложенные в постановлении Арбитражного суда Московского округа 

от 08.07.2015 по делу №А41-27710/2011, которым признана недействительной 

сделка по передаче ООО «Пахра Филдз» земельного участка площадью 764 000 

кв. м в счет оплаты паев рентного Закрытого паевого инвестиционного фонда 

«Содружество» и оставлено без изменения постановление суда апелляционной 

инстанции в части отказа в удовлетворении требования о применении 

последствий недействительности указанной сделки по передаче спорного 

земельного участкав собственность ООО «Пахра Филдз» в связи с отсутствием 

возможности применения двусторонней реституции. 

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты 

арбитражного суда являются обязательными для органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории 

Российской Федерации. 

 Частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному 

consultantplus://offline/ref=02FC495AE68EF10EDBA7EA92B075BA73D88292F630B344775E8F9DB2D0A0AEE9901348E2B0457455Z8IAM
consultantplus://offline/ref=54A8C90A432CADFDA3A1F7B7E5DD6E5CB06EA65338CF7DC8FE1BAB95197Cd8Z4M
consultantplus://offline/ref=4AD8D94067972B9826ECEAAA3BB12A3AB5156A4BE804268FEF0BCA53533707EE16B0A1B6DB251606L2ACM
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делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого 

дела, в котором участвуют те же лица. 

Судами также указанные положения процессуального права не 

соблюдены, не указаны нормы материального права, устанавливающие 

обязанность ответчика передать истцу спорный земельный участок. 

Суды в нарушение ст. 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не исследовали и не оценили все обстоятельства, 

имеющие значение для рассмотрения данного спора по существу, не дали оценку 

всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, обжалуемые судебные 

акты подлежат отмене, дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции, в связи с тем, что данные судебные акты приняты по 

неисследованным и неполным материалам дела, с нарушением положений 

материального законодательства, а также положений процессуального 

законодательства, которые могли привести к принятию неправильных судебных 

актов. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, оценить 

доказательства в их совокупности и с учетом положений статьи 69 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определить 

круг лиц, участвующих в деле, проверить доводы, приведенные лицами, 

участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; в том 

числе правильно определить начало течения срока исковой давности; на 

основании этого установить имеющие значение для дела юридически значимые 

обстоятельства; на основании установленной совокупности обстоятельств 

определить подлежащие применению правовые нормы, принять законное и 

обоснованное решение. 

 

Руководствуясь  статьями 274, 284, 286, пунктом 1 части 1 статьи 287, 

статьей  289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд Московского округа 

   

ПОСТАНОВИЛ: 

consultantplus://offline/ref=880CD9CF3344EC3CA7BD0FC9C1299E74A1EB1E1E2CF0DFFC31C91B4BFEB87765097351323D5455264B6FO
consultantplus://offline/ref=880CD9CF3344EC3CA7BD0FC9C1299E74A1EB1E1E2CF0DFFC31C91B4BFEB87765097351323D5452204B62O
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решение Арбитражного суда города Москвы от  10.01.2017 и  

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2017 по 

делу № А40-123301/2016 отменить. 

Данное дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города 

Москвы. 

   

Председательствующий-судья:    И. Ю. Григорьева 

   

Судьи:        Д. И. Дзюба 

                                     

                                 В. В. Кузнецов 
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