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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ижевск                                                                        Дело № А71-12905/2014 

28 мая 2015 года                                                                                          Т/3   

Резолютивная часть определения оглашена 05 мая 2015 г. 

Мотивированное определение изготовлено 28 мая 2015 г.   

 

Арбитражный суд Удмуртской Республики  

в составе судьи Ломаевой Е.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Красновой У.Е.,  рассмотрев требование общества с ограниченной 

ответственностью «Маркет», г. Ижевск к обществу с ограниченной 

ответственностью «Корсика», г. Ижевск о включении  в реестр требований 

кредиторов должника задолженности в размере 3305942 руб.,  

 

при участии представителей: 

от кредитора: Галимов Р.Ф. – представитель,  доверенность  от 11.12.2014 г., 

паспорт,  

временный управляющий: Ахметгареев Р.З. – паспорт,  

от ООО «Ижевск-Сервис»: Марченко Д.О. – представитель,  доверенность от 

01.10.2014 г., удостоверение адвоката, 

иные лица: не явились – уведомлены, в том числе, путем опубликования 

судебных актов по делу на официальном сайте Арбитражного Суда 

Удмуртской Республики в сети Интернет по адресу 

http://www.udmurtiya.arbitr.ru, 

установил: 

 

Определением суда от 12 ноября 2014 г. признано обоснованным 

заявление общества с ограниченной ответственностью «Ижевск-Сервис», г. 

Ижевск о признании общества с ограниченной ответственностью «Корсика» 

г. Ижевск Удмуртской Республики (далее –  ООО «Корсика») 

несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника введена 

процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден 

Ахметгареев Рустам Зуфарович. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» 20 декабря 2014 г.  

В соответствии со статьей 71 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 
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для целей участия в первом собрании кредиторов  кредиторы вправе заявить 

свои требования к должнику в течение 30 календарных дней со дня 

опубликования сообщения о введении наблюдения.  

19 января 2015 г. общество с ограниченной ответственностью 

«Маркет», г. Ижевск (далее –  ООО «Маркет») обратилось в арбитражный 

суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов ООО 

«Корсика» задолженности в размере 3305942 руб. 

В соответствии со статьей 71 Закона о банкротстве  указанное 

требование принято к производству и рассмотрению в рамках дела о 

банкротстве ООО «Корсика». 

Определением суда от 23 марта 2015 г. к рассмотрению требования 

ООО «Маркет»   о включении  в реестр требований кредиторов ООО 

«Корсика»  задолженности в размере 3305942 руб. привлечено ООО 

«Метэкс». 

В настоящем  судебном  заседании представителем кредитора 

требование поддержано в полном объеме, представлен письменный отзыв на 

заявление о фальсификации доказательств; представлены дополнительные 

доказательства и подлинные документы. 

Временным управляющим поддержаны представленные ранее  

возражения по требованию  (том 1 л. д. 48-49), согласно которым любые 

отделимые и неотделимые улучшения могли производиться Субарендатором 

(ООО «Метэкс») с письменного согласия Арендатора (ООО «Корсика») – 

пункт 2.4.5. договора субаренды; такие доказательства в материалах дела 

отсутствуют; кроме того, отсутствуют доказательства, свидетельствующие о 

том, что указанные в акте приема-передачи от 17.02.2014 г. неотделимые 

улучшения действительно производились, а именно, не представлены 

справки о стоимости материалов, акты выполненных работ; заявлено 

ходатайство о назначении экспертизы с целью определения стоимости 

неотделимых улучшений. 

Представителем конкурсного кредитора ООО «Ижевск-Сервис» 

поддержаны доводы возражений по требованию (том 1 л. д. 46-47), согласно 

которым указано на то, что акт приема-передачи от 17.02.2014 г. не отражает 

фактических обстоятельств и является попыткой ввести суд в заблуждение; 

заявлено о злоупотреблении правом; поддержано заявление  о 

фальсификации доказательств – договора субаренды № 1 от 15.07.2013 г. и 

акта приема-передачи от 17.02.2014 г. в части даты составления этих 

документов (л. д. 89-92); поддержано ходатайство временного управляющего 

о назначении экспертизы. 

В материалы дела ООО «Метэкс» представлены письменные пояснения 

по требованию кредитора (том 1 л. д. 106), согласно которым  ООО «Метэкс» 

произведены неотделимые улучшения, которые были осмотрены ООО 

«Корсика» и приняты в полном объеме, претензий  не заявлялось, 

документы, подтверждающие стоимость работ, переданы ООО «Корсика», 

иных договоров субаренды в отношении спорного нежилого помещения с 

должником не заключалось.  



 3 

Заслушав пояснения представителей участвующих в процессе лиц, 

исследовав в порядке статьи 11 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее –  АПК РФ)  представленные в материалы дела 

доказательства, судом установлено следующее. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 26 Постановления  

Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве",  в силу пунктов 3 - 

5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка 

обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом 

независимо от наличия разногласий относительно этих требований между 

должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие 

возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с 

другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о 

банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть 

признаны только требования, в отношении которых представлены 

достаточные доказательства наличия и размера задолженности. 

В связи с изложенным при установлении требований в деле о 

банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно 

которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих 

требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не 

оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных 

доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно 

существа заявленных требований; также при установлении требований в деле 

о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим 

обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 

статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от 

необходимости доказывания таких обстоятельств. 

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств; оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность 

и взаимную связь доказательств в их совокупности; каждое доказательство 

подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. 

Размер требования, подлежащего включению в реестр требований 

кредиторов,  определен ООО «Маркет» в сумме 3305942 руб.,  исходя из 

следующих обстоятельств.  

15 июля 2013 г. между ООО «Корсика» (Арендатор) и ООО «Метэкс»  

(Субарендатор) заключен договор субаренды нежилого помещения № 1 (том 

1 л. д. 25-28), в соответствии с условиями которого  ООО «Корсика» 

передало, а ООО «Метэкс» приняло нежилые помещения общей площадью 

576 кв. м., расположенные по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, 156; срок 

действия договора – 11 месяцев (пункт 6.2. договора). 

На основании акта приема-передачи от 16.07.2013 г. (том 1 л. д. 28, 

оборот) имущество передано Субарендатору. 

consultantplus://offline/ref=939F25669E387055B38094B9BD91009E667A4539C2C09E44F46179233A39F90CDC27EAFDCB8D94A6WAWBK
consultantplus://offline/ref=939F25669E387055B38094B9BD91009E667A4539C2C09E44F46179233A39F90CDC27EAFDCB8D94A7WAW3K
consultantplus://offline/ref=939F25669E387055B38094B9BD91009E667A4539C2C09E44F46179233A39F90CDC27EAFDCB8F91A3WAW6K
consultantplus://offline/ref=939F25669E387055B38094B9BD91009E667A4539C2C09E44F46179233A39F90CDC27EAF5CEW8W8K
consultantplus://offline/ref=939F25669E387055B38094B9BD91009E667A453FC6C79E44F46179233A39F90CDC27EAFECCW8W8K
consultantplus://offline/ref=939F25669E387055B38094B9BD91009E667A453FC6C79E44F46179233A39F90CDC27EAFDCB8D97A3WAW7K
consultantplus://offline/ref=939F25669E387055B38094B9BD91009E667A453FC6C79E44F46179233A39F90CDC27EAFDCB8D97A3WAW7K
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На основании акта приема-передачи от 17.02.2014 г. (том 1 л. д. 29) 

имущество возвращено Арендатору; в пункте 2 акта приема-передачи 

указано, что в помещении произведены неотделимые улучшения общей 

стоимостью  9522686 руб.; в соответствии с пунктом 4 акта приема-передачи 

Арендатор обязался возместить Субарендатору расходы на неотделимые 

улучшения помещения в размере 9552686 руб.   в  срок до 21.02.2014 г. 

ООО «Метэкс» имело перед ООО «Корсика» встречные однородные 

обязательства по договорам поставки №№ 73 и 74. 

Так,  13 января 2014 г. между ООО «Метэкс» и ООО «Корсика» 

заключен договор поставки № 73 (том 1 л. д. 15),   в соответствии с 

условиями которого ООО «Корсика»  поставило  в адрес ООО «Метэкс» 

товар на основании товарной накладной № 73 от 13.01.2014 г. (том 1 л. д. 16-

18) на общую сумму 945012 руб. 

26 мая 2014 г. между ООО «Метэкс» и ООО «Корсика» заключен 

договор поставки № 74 (том 1 л. д. 12), по условиям которого должником на 

основании товарной накладной № 74 от 26.05.2014 г. (том 1 л. д. 13-14)   

поставило товар на общую сумму 302292 руб. 

Кроме того, ООО «Метэкс» имело задолженность по арендным 

платежам перед ООО «Корсика» по договору субаренды нежилого 

помещения № 1 от 15.07.2013 г. в размере 403200 руб.  

Таким образом, общий размер задолженности ООО «Метэкс» перед 

ООО «Корсика» на 26 мая 2014 г. составил 1650504 руб. 

27 мая 2014 г. между ООО «Метэкс» и ООО «Корсика» заключено 

соглашение о взаимозачете, в соответствии с которым осуществляется зачет 

встречных однородных требований в размере 1650504 руб. и задолженность 

ООО «Корсика» перед ООО «Метэкс» определена в сумме 7872182 руб. 

05 сентября 2014 г. между ООО «Метэкс» и ООО «Маркет» заключен 

договор уступки прав (требований),  по условиям которого ООО «Метэкс» 

уступило  ООО «Маркет» свои права требования к ООО «Корсика» в сумме 

7872182 руб., право требования уплаты неустойки и иные требования (том 1 

л. д. 9).   

05 сентября 2014 г. между ООО «Корсика» и ООО «Маркет» заключен 

договор субаренды нежилого помещения № 2 (том 1 л. д. 19-24),  

задолженность ООО «Маркет» по указанному договору составила 4566240 

руб. на основании условий договора, предусмотренных пунктами 4.1., 4.2.   

30 сентября 2014 г.  между ООО «Корсика» и ООО «Метэкс» 

заключено соглашение о зачете взаимных однородных требований в размере 

4566240 руб. (том 1 л. д. 10);  задолженность ООО «Корсика» перед ООО 

«Метэкс» составила 3305942 руб., которая и заявлена кредитором для 

включения в реестр требований кредиторов должника. 

Согласно информации, отраженной в акте от 17.02.2014 г.  приема-

передачи     помещения  к   договору субаренды   от   15.07.2013 г.  (том 1 л. 

д. 29),   Субарендатором в помещении произведены неотделимые улучшения 

общей стоимостью  9522686 руб.,  а именно: ремонт помещений цокольного 

этажа (демонтажные работы, общестроительные работы электротехнические 
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работы, сантехнические работы) –  4882065 руб. 60 коп.; модернизация 

системы автоматического водяного пожаротушения –  218995 руб.; 

обустройство запасного выхода (обшивка композитом) –  93450 руб.; 

оформление входных групп (керамогранит) –  432000 руб.; усиление проемов 

–  90000 руб.; перенос трубы автоматического пожаротушения –  54680 руб.; 

изготовление дверей –  228000 руб.; изготовление барной стойки –  170990 

руб.; сантехника –  264880 руб.; двери наружные, двери противопожарные –  

15 100 руб.; акустические материалы, напыление звукоизоляционного 

материала –  1857961 руб. 25 коп.; плитка керамическая –  52264 руб. 80 коп.; 

керамогранит –  34776 руб.; светильники –  437380 руб.; двери алюминиевые 

–  106880 руб.; керамогранит –  157248 руб.; лаки, краски, декоративные 

покрытия –  170405 руб.  35 коп.; сантехника –  39530 руб.; монтаж охранной 

сигнализации –  32000 руб.;  светильники – 18670 руб.;  коммуникационное 

оборудование –  25410 руб. 

  Под улучшениями понимаются работы капитального характера, 

которые повышают (изменяют) качественные характеристики объекта, то 

есть улучшения связаны с модернизацией, реконструкцией, достройкой, 

дооборудованием основного средства. 

В силу пункта 2 статьи 623 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) в случае, когда арендатор произвел за счет 

собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного 

имущества, не отделимые без вреда для имущества, арендатор имеет право 

после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, 

если иное не предусмотрено договором аренды. 

Пунктом 3 статьи 623 ГК РФ установлено, что стоимость неотделимых 

улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без 

согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не 

предусмотрено законом. 

Иное предусмотрено положениями пункта 2 статьи 660 ГК РФ, 

устанавливающими право арендатора, если иное не предусмотрено 

договором аренды предприятия, без согласия арендодателя вносить 

изменения в состав арендованного имущественного комплекса, проводить 

его реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, 

увеличивающее его стоимость;  статьей 662 ГК РФ предусмотрено, что 

арендатор предприятия имеет право на возмещение ему стоимости 

неотделимых улучшений арендованного имущества независимо от 

разрешения арендодателя на такие улучшения, если иное не предусмотрено 

договором аренды предприятия; арендодатель может быть освобожден судом 

от обязанности возместить арендатору стоимость таких улучшений, если 

докажет, что издержки арендатора на эти улучшения повышают стоимость 

арендованного имущества несоразмерно улучшению его качества и (или) 

эксплуатационных свойств или при осуществлении таких улучшений были 

нарушены принципы добросовестности и разумности. 

Таким образом, отступление от общего правила, предусмотренного 

пунктом 2 и пунктом 3 статьи  623 ГК РФ применительно к судьбе  
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стоимости неотделимых улучшений, осуществленных арендатором, 

возможно при регулировании правоотношений, связанных с арендой 

предприятия (статья 656 ГК РФ). 

Спорные правоотношения между ООО «Корсика» и ООО «Метэкс»  

представляют собой  правоотношения по договору субаренды нежилого 

помещения;  нормы права об аренде предприятия, в частности, 

регулирующие судьбу неотделимых улучшений, к настоящему спору 

применению не подлежат. 

Согласно пункту 2.3.5. договора субаренды от 15.07.2013 г. 

Субарендатор обязан за свой счет содержать помещение в исправном 

состоянии (в том числе, инженерные системы и коммуникации), не допуская 

их порчи, и производить за свой счет текущий ремонт (устранение мелких 

неисправностей, побелка  потолков, покраска стен, замена 

электрофурнитуры, ремонт находящихся в помещении  коммуникаций, не 

связанный с полной заменой изношенного оборудования). 

Пунктом 2.4.2. договора предусмотрено условие о том, что любые 

неотделимые улучшения, произведённые Субарендатором в помещении, 

подлежат возмещению  и    передаются Арендатору по акту приема-передачи 

по окончанию срока действия договора. 

 Согласно пункту 2.4.5. договора субаренды от 15.07.2013 г. 

Субарендатор вправе производить любые отделимые и неотделимые  

улучшения, перепланировки и переоборудование помещения, связанные с 

изменениями в капитальных конструкциях (несущие стены, перекрытия)  с 

письменного согласия Арендодателя. 

Условия договора субаренды от 15.07.2013 г., касающиеся 

осуществления Арендатором неотделимых улучшений и их последующей 

судьбы,   подлежат токованию в их совокупной связи. 

В материалах дела отсутствуют доказательства наличия письменного 

согласия ООО «Корсика» на произведение тех неотделимых улучшений, 

перечень которых отражен в акте от 17.02.2014 г.  

Доводы кредитора и заинтересованного лица – ООО «Метэкс»   о том, 

что согласие должника на осуществление Арендатором неотделимых 

улучшений подтверждается фактами осмотра  ООО «Корсика»  и принятием 

в полном объеме этих улучшений, отсутствием  претензий  по стоимости 

этих улучшений, получением  документов, подтверждающих стоимость 

работ, судом признаются необоснованными   и отклоняются,   поскольку 

такой   подход  противоречит  правовой позиции законодателя, изложенной в 

пунктах 2 и 3 статьи 623 ГК РФ.  

Необходимое письменное согласие арендодателя предполагает 

согласование с ним не только самого факта  выполнения работ и    

проведения улучшений,  но также объема и стоимости таких работ, иначе у 

него не будет возможности выразить свое отношение (согласие либо 

несогласие) к производимым улучшениям. 

При этом суд отмечает, что согласно условиям договора субаренды от 

15.07.2013 г. произведение неотделимых улучшений  является правом 
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Арендатора,  а  не обязанностью, возложенной на него Арендодателем; 

последнее  давало бы возможность  расценивать возложение такой 

обязанности  как обстоятельство, исключающее необходимость 

дополнительного согласования с Арендодателем конкретного вида и 

стоимости работ. 

Поскольку неотделимые  улучшения арендованного помещения 

произведены Арендатором без письменного согласия Арендодателя, 

стоимость таких улучшений возмещению не подлежит.  

Руководствуясь статьями 16, 32, 71 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002г., статьями   

184-187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд Удмуртской Республики 

 

определил: 

 

В удовлетворении требования общества с ограниченной 

ответственностью «Маркет» о включении в реестр требований кредиторов 

общества с ограниченной ответственностью «Корсика» задолженности в 

сумме 3305942 руб. отказать.  

 

Определение может быть обжаловано в установленном статьей 223 

АПК РФ, статьей 61 Закона о банкротстве порядке в  Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд г. Пермь через Арбитражный суд 

Удмуртской Республики. 

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте 

в сети Интернет по адресу http://www.udmurtiya.arbitr.ru. 

 

 

 

Судья                                                                                                Е. И. Ломаева 

 

 


