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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва 

08 февраля  2016 г.               Дело № А40-117165/15(шифр судьи 133-868)  

 

Решение в полном объеме изготовлено: 08 февраля  2016 г. 

Резолютивная часть решения объявлена: 15 января 2016 г. 

 

Арбитражный суд в составе: 

судьи Михайловой Е.В. 

при ведении протокола судебного секретарем Геворгян М.В. 

с участием представителей: согласно протоколу 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску  ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "АРКА" (127349,ГОРОД 

МОСКВА,,,,ШОССЕ АЛТУФЬЕВСКОЕ,100,,1,, ИНН 7707106710, д/р 11.11.2002) 

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "МОСВОДОКАНАЛ" (105005,ГОРОД 

МОСКВА,,,,ПЕРЕУЛОК ПЛЕТЕШКОВСКИЙ,2, ИНН 7701984274, д/р 29.12.2012)  

об обязании зарегистрировать  

и по встречному иску АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСВОДОКАНАЛ" 

(105005,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕРЕУЛОК ПЛЕТЕШКОВСКИЙ,2, ИНН 7701984274, д/р 

29.12.2012) к  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "АРКА" 

(127349,ГОРОД МОСКВА,,,,ШОССЕ АЛТУФЬЕВСКОЕ,100,,1,, ИНН 7707106710, д/р 

11.11.2002) 

О признании сделки недействительной, применении последствий 

недействительности сделки 

УСТАНОВИЛ: 

ООО "ФИРМА "АРКА" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО 

"МОСВОДОКАНАЛ" о признании АО «Мосводоканал» уклоняющимся от 

государственной регистрации перехода права собственности к обществу с 

ограниченной ответственностью «ФИРМА «АРКА» на объект: нежилое здание , 2- 

этажное (подземных этажей-1), общей площадью 724,9 кв.м расположенным по адресу: 

Москва, Ул. Сельскохозяйственная, д. 34;  произвести государственную регистрацию 

перехода права собственности на Объект : - нежилое здание , 2- этажное (подземных 

этажей-1), общей площадью 724,9 кв.м расположенным по адресу: Москва, Ул. 

Сельскохозяйственная , д. 34. 

Мотивируя заявленное требование, истец ссылается на исполнение продавцом 

обязательства продавца по передаче объекта продажи, соответствие договора 

требованиям закона, наличие законных оснований возникновения у покупателя права 

собственности на недвижимое имущество,  а также на факт уклонения стороны по 

договору от осуществления государственной регистрации перехода права 

собственности на объект недвижимости, являющийся предметом заключенного 

сторонами договора. 

 

 

https://egrul.nalog.ru/download/FF3B7A961F3E1128B6A8DD1823D6A406B89F4D138DD98EF83202CFC559EBB2CDA6532F9C721ABA5F8D22EC0F9F541C9E
https://egrul.nalog.ru/download/FF3B7A961F3E1128B6A8DD1823D6A406B89F4D138DD98EF83202CFC559EBB2CDA6532F9C721ABA5F8D22EC0F9F541C9E
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https://egrul.nalog.ru/download/EA2BFD827E5D5A48D0AE4690012785E56910C34B42F8A3D18C1CF3AE82968F84CF6098D7088E2C1B4394BE6225DCA0E3A93E6FA9CBC9CD5C06D82B529EFA52D8
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Ответчик требования заявленные в первоначальном иске оспорил,  до принятия 

судом судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, 

предъявил истцу встречный иск  о признании недействительной сделку - Договор 

купли-продажи № (28)25-71/14 от 05.08.2014 года в редакции Соглашения № 1 от 23 

сентября 2014 года о рассрочке оплаты по  договору купли-продажи № (28)25-71/14 от 

05.08.2014 года. 

Применить последствия недействительности сделки - Договора купли-продажи 

№ (28)25-71/14 от 05.08.2014 года в редакции Соглашения № 1 от 23 сентября 2014 

года о рассрочке оплаты по договору купли-продажи № (28)25-71/14 от 05.08.2014 года, 

обязав АО «Мосводоканал» и ООО «ФИРМА «АРКА» вернуть другой стороне в 

течение 15 календарных дней с даты вступления силу решения суда все полученное по 

сделке. 

Определением, суд принял к производству для рассмотрения совместно с 

первоначальным встречный иск, поскольку удовлетворение встречного иска исключает 

полностью удовлетворение первоначального иска. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон суд пришел к 

следующему выводу. 

На основании аукциона проводимого в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи объекта недвижимого имущества-насосной станции с 

оборудованием, расположенного по адресу: город Москва Ул. Сельскохозяйственная , 

д. 34. между открытым акционерным обществом «Мосводоканал» и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Фирма «АРКА» был заключен договор купли-

продажи № (28) 25-71/14 от 05 августа 2014 года о чем свидетельствует Протокол 

рассмотрения заявок на участие в процедуре 31401240470 от 16.07.2014 года. 

Договор продажи недвижимости заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами (ст. 550 ГК РФ). 

Существенными условиями договора купли-продажи недвижимости являются предмет 

- недвижимое имущество (ст. 554 ГК РФ), а также цена (ст. 555 ГК РФ). Таким образом, 

если продавцом подписан договор, облеченный в надлежащую форму и содержащий 

все его существенные условия, следует исходить из того, что договор заключен, а у 

продавца возникло обязательство его исполнить, т.е. передать вещь. 

В соответствии с п. 1 абзацем 2 Продавец ОАО «Мосводоканал» взял на себя 

обязательства передать в собственность объекты находящиеся на земельном участке 

площадью 2817 кв. м с кадастровым номером 77:02:140040:11, по адресу: город 

Москва, ул. Сельскохозяйственная, вл. 34, предоставленном продавцу на основании 

договора долгосрочной аренды № М-02-018380 от 26.03.2002 года. 

Перечень недвижимого имущества и оборудования приведен сторонами в 

Приложении № 1 к договору купли-продажи № (28) 25-71/14 от 05.08.2014 года. 

Передача имущества была произведена 05 февраля 2015 года, о чем 

свидетельствует акт приема-передачи имущества. 

Договор купли-продажи недвижимости считается заключенным с момента 

достижения сторонами согласия по всем его существенным условиям (п. 1 ст. 432 ГК 

РФ). С этого момента продавец считается взявшим обязательство передать вещь, а 

покупатель - оплатить ее (п. 1 ст. 454, ст. 549 ГК РФ). 

Согласно электронной документации об аукционе начальная стоимость договора 

составила 55 460 000,00 (пятьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) 

рублей, в том числе НДС. Протоколом 31401240470 от 16.07.2014 года цена договора 

осталась неизменна, п. 2 договора купли-продажи № (28) 25-71/14 от 05 августа 2014 

года Покупатель взял на себя обязанность оплатить продавцу стоимость объектов 

которая составила 55 460 000,00 рублей. 

Задаток внесенный Покупателем ООО «Фирма «Арка» в сумме 5 546 000,00 

рублей, был засчитан в счет оплаты вышеназванных объектов. 

Оставшаяся часть в размере 49 914 000,00 рублей покупатель взял на себя 
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обязательство перечислить денежные средства в течении 10 (банковских) дней с даты 

подписания договора купли-продажи № (28) 25-71/14 от 05 августа 2014 года (п. 3 абз. 

2. договора) 

23 сентября 2014 года стороны на основании соглашения № 1 «О рассрочке 

оплаты по договору купли-продажи № (28) 25-71/14 от 05 августа 2014 года» 

согласовали оплату суммы в размере 29 914 000,00 рублей в срок до 05.12.2014 года. 

Как пояснил истец на момент подачи документов в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве истец 

исполнил свои обязательства по оплате стоимости имущества в полном объеме. 

На основании сообщения от 04.03.2015 года «О приостановлении 

государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости 

по адресу Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 34 

Письмом от 29.04.2015 года № 77/8002/2015-644 регистрирующий орган  отказал 

в государственной регистрации перехода права собственности на объекты 

недвижимости по адресу Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 34 

Полагая что, ответчик уклоняется от совершения действий по государственной 

регистрации перехода права собственности на объект купли-продажи в защиту 

нарушенных прав заявлен рассматриваемый иск. 

В силу ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских 

прав определенному лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на 

имущество) подлежат государственной регистрации. Государственная регистрация 

прав на имущество осуществляется уполномоченным в соответствии с законом органом 

на основе принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и 

достоверности государственного реестра. В государственном реестре должны быть 

указаны данные, позволяющие определенно установить объект, на который 

устанавливается право, управомоченное лицо, содержание права, основание его 

возникновения.  Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 

возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в 

государственный реестр, если иное не установлено законом. 

На основании пункта 1 статьи 223 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - Гражданский кодекс) право собственности переходит к приобретателю по 

договору с момента передачи вещи, если иное не установлено договором или законом. 

В отношении недвижимого имущества переход права собственности на недвижимость 

императивно привязан к моменту регистрации отчуждения (пункт 2 статьи 223 

Гражданского кодекса). 

Согласно ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. 

В силу пункта 3 статьи 551 Гражданского кодекса и  пункта 3 статьи 16 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ " О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним " (далее - Закон о регистрации), если 

одна из сторон договора купли-продажи недвижимого имущества уклоняется от 

совершения действий по государственной регистрации перехода права собственности 

на это имущество, другая сторона вправе обратиться к этой стороне с иском о 

государственной регистрации перехода права собственности (пункт 61 постановления 

N 10/22). По общему правилу такой иск подлежит удовлетворению при условии 

исполнения обязательства продавца по передаче имущества. Передача недвижимости 

не означает перехода права собственности, но является одним из условий для 

регистрации перехода права собственности, если иное не указано в договоре или 

законе.  

consultantplus://offline/ref=2BDE8192692E6FF9A39C79746254D958AF307B5337820963D06B9A63CC31A6369E7870A84511971Ek8j6N
consultantplus://offline/ref=2BDE8192692E6FF9A39C79746254D958AF307B5337820963D06B9A63CC31A6369E7870A84511971Ek8j5N
consultantplus://offline/ref=2BDE8192692E6FF9A39C79746254D958AF377A5532830963D06B9A63CC31A6369E7870ACk4j3N
consultantplus://offline/ref=2BDE8192692E6FF9A39C79746254D958AF37795E38840963D06B9A63CC31A6369E7870A843k1j2N
consultantplus://offline/ref=2BDE8192692E6FF9A39C74677754D958AF307254318E0963D06B9A63CC31A6369E7870A845109710k8j0N
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В связи с чем,  в предмет доказывания по такому требованию делу, входит 

установление наличия заключенного между сторонами договора купли-продажи 

недвижимости и его соответствие требованиям действующего законодательства, 

установление законных оснований возникновения у покупателя права собственности на 

недвижимое имущество, факт уклонения стороны по договору от осуществления 

государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, 

являющийся предметом заключенного сторонами договора. 

 

Между тем, как следует из материалов дела,  истцом по первоначальному иску 

не представлено доказательств уклонения ответчика от государственной регистрации 

договора купли-продажи. В ходе рассмотрения дела установлено, что стороны 

обратились в регистрирующий орган, который в установленный срок вынес решение, 

которое - отказ в государственной регистрации не обжалован истцом в 

предусмотренный для такого обжалования срок. Доказательств его незаконности не 

представлено, тогда как заявление такого требования в суд иск не может быть 

использовано для упрощения регистрации прав на приобретенный по договору  объект 

недвижимости с целью обхода норм специального законодательства, а также 

процедуры проведения органом юстиции правовой экспертизы представленных на 

регистрацию документов. 

 

Указанный вывод является одним из оснований для отказа в удовлетворения  

первоначального  искового требования. 

 

Вторым, существенным основанием является то обстоятельство, что заключение 

договора на торгах исключают возможность включения в договор купли-продажи 

имущества, являющегося предметом аукциона, условий оплаты, отличных от 

предусмотренных протоколом аукционной комиссии. Условие о рассрочке  не 

соответствует требованию единовременной оплаты спорных объектов недвижимости, 

которое было условием аукциона,  в связи с чем  договор купли-продажи недвижимого 

имущества с названными условиями не соответствует нормам действующего 

законодательства, в связи с чем, не может являться основанием для государственной 

регистрации перехода права собственности на спорные объекты недвижимости.  

  

Как установлено судом АО «Мосводоканал» образовано на основании 

распоряжения Департамента имущества города Москвы от 08.11.2012 г. № 3683 «О 

приватизации Московского государственного унитарного предприятия 

«Мосводоканал» путем преобразования МГУП «Мосводоканал» в ОАО 

«Мосводоканал» в порядке, предусмотренном ст. 37 Федерального закона от 

21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества". Согласно п. 1.2. Устава АО «Мосводоканал» является правопреемником 

МГУП «Мосводоканал» на основании передаточного акта от 29.12.12 г. 

Согласно п. 1.9. Устава единственным акционером АО «Мосводоканал» 

является город Москва. Права акционера АО «Мосводоканал» от имени города Москвы 

осуществляет Департамент имущества города Москвы. 

Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 08.11.2012 г. № 

3683 «О приватизации Московского государственного унитарного предприятия 

«Мосводоканал» утвержден состав Совета директоров АО «Мосводоканал», состоящий 

из должностных лиц органов исполнительной власти города Москвы. 

В соответствии с пп. 34 п. 7.2.1 Устава АО «Мосводоканал» Советом директоров 

АО «Мосводоканал» принято решение «О продаже объекта недвижимости, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.34» (вопрос № 5 

Протокола Совета директоров АО «Мосводоканал» от 16.04.2014 г., Выписка из 

Протокола от 16.04.2014 г.,. 

Указанным решением Совет директоров АО «Мосводоканал» одобрил 
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отчуждение Объекта путем продажи на аукционе со стартовой стоимостью 55 460 000 

руб. 

10 июня 2014 года АО «Мосводоканал» на электронной торговой площадке 

ОАО “Единая электронная торговая площадка” http://roseltorg.ru и на Официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru разместило Извещение №31401240470 о проведении Аукциона в 

электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта 

недвижимого имущества - насосной станции с оборудованием, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.34 (далее - Аукцион). 

Вместе с извещением №31401240470 о проведении Аукциона на указанных 

сайтах размещена Документация об аукционе в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества - насосной 

станции с оборудованием, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, д.34 (далее - Аукционная документация), содержащая Проект 

договора и Информационную карту аукциона. 

П. 1.1. Аукционной документации предусмотрено, что документация 

подготовлена в соответствии с требованиями ГК РФ, Федерального закона от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа Федеральной 

антимонопольной службы РФ от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса». 

П. 8.1.7. Аукционной документации указано, что договор заключается на 

условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и настоящей документации 

об аукционе, по цене, предложенной участником аукциона, с которым заключается 

договор. 

П. 8.1.10. Аукционной документации и п. 28 Информационной карты 

предусмотрено, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 

участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 

участие в аукционе является акцептом такой оферты. При заключении и исполнении 

договора изменение условий договора, указанных в настоящей документации об 

аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

В п. 28 Информационной карты указаны форма, сроки и порядок оплаты по 

договору - в соответствии с проектом договора купли-продажи, являющимся 

неотъемлемой частью документации об аукционе. 

Пунктом 3 Проекта договора, являющегося неотъемлемой частью Аукционной 

документации, предусмотрено обязательство Покупателя по оплате стоимости Объекта 

в течение 10-ти банковских дней с даты подписания договора. Также п. 9 Проекта 

договора предусмотрена передача Объекта Покупателю в течение 5 рабочих дней с 

даты полной оплаты стоимости Объекта. 

Условиями Аукционной документацией и Проекта договора, являющегося 

неотъемлемой частью Аукционной документацией, одним из существенных условия 

договора купли-продажи Объекта, подлежащего заключению по результатам 

Аукциона, является условие о сроке оплаты стоимости Объекта, а именно условие об 

оплате стоимости Объекта в течение 10-ти банковских дней с даты подписания 

договора. 

ООО «ФИРМА «АРКА» подана Заявка от 01.07.14 г. № 5 на участие в аукционе. 

Согласно п. 3 Заявки ООО «ФИРМА «АРКА» обязуется исполнить обязательства по 

договору купли-продажи объекта, указанные в документации об аукционе. 

Протоколом рассмотрения заявок на участие в процедуре №31401240470 от 

http://roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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16.07.14 г. ООО «ФИРМА «АРКА» с Заявкой за порядковым № 1 допущена к участию 

в аукционе. В связи с подачей единственной заявки аукцион признан несостоявшимся. 

АО «Мосводоканал» с ООО «ФИРМА «АРКА» на условиях, предусмотренных 

Аукционной документации и Заявкой ООО «ФИРМА «АРКА» на участие в Аукционе 

подписан Договор купли- продажи № (28)25-71/14 от 05.08.2014 года (далее - Договор 

купли-продажи Объекта). 

Пунктом 3 Договора купли-продажи Объекта предусмотрено обязательство 

Покупателя по оплате стоимости Объекта в течение 10-ти банковских дней с даты 

подписания договора, пунктом 9 - предусмотрена передача Объекта Покупателю в 

течение 5 рабочих дней с даты полной оплаты стоимости Объекта. 

Вместе с тем, спустя 3 дня с даты подписания Договора купли-продажи Объекта 

ООО «ФИРМА 1 «АРКА» направило в АО «Мосводоканал» Гарантийное письмо № 10 

от 08.08.14 г., которым попросило у АО «Мосводоканал» отсрочку оплаты стоимости 

Объекта до 04 сентября 2014 г. 

Письмом № 11 от 04.09.14 г., ООО «ФИРМА «АРКА» попросило у АО 

«Мосводоканал» отсрочку оплаты стоимости Объекта на 3 месяца до 05 декабря 2014 г. 

АО «Мосводоканал» с ООО «ФИРМА «АРКА» подписано Соглашение № 1 от 

23 сентября 2014 года о рассрочке оплаты по договору купли-продажи № (28)25-71/14 

от 05.08.2014 года (далее - Соглашение о рассрочке), которым изменено существенное 

условие Договора об оплате стоимости Объекта в течение 10-ти банковских дней с 

даты подписания договора. 

Пунктом 3.2. Соглашения о рассрочке предусмотрена отсрочка оплаты 

стоимости Объекта по Договору купли-продажи № (28)25-71/14 от 05.08.2014 года до 

05 декабря 2014 года. 

Пунктом 4.2. Соглашения о рассрочке предусмотрено, что в случае просрочки 

поступления платежей в срок, предусмотренный п. 3.2. Соглашения о рассрочке, АО 

«Мосводоканал» вправе расторгнуть Соглашение о рассрочке и Договор купли-

продажи № (28)25-71/14 от 05.08.2014 года в L одностороннем порядке. 

Согласно платежным поручениям от 09.12.14 г. № 94, от 12.12.14 № 103, от 

17.12.14 № 108, от 16.12.14 № 107 и от 18.12.14 № 109, оплата стоимости Объекта 

произведена ООО «ФИРМА «АРКА» также с нарушением срока, установленного п. 3.2. 

Соглашения о рассрочке. 

Как указывалось выше, АО «Мосводоканал» образовано путем преобразования 

государственного унитарного предприятия города Москвы в акционерное общество, в 

порядке, предусмотренном ст. 37 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества". 

Имущество, находящееся в государственной собственности и в хозяйственном 

ведении МГУП «Мосводоканал», в том числе Объект, переданы в собственность АО 

«Мосводоканал». 

Единственным акционером АО «Мосводоканал» является город Москва. 

В соответствии со ст. 57 Бюджетного кодекса РФ доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации, составляют неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Таким образом, доходы от использования 100% акций АО «Мосводоканал», 

находящихся в собственности города Москвы, составляют неналоговые доходы 

бюджета города Москвы. 

Вопросы управления собственностью города Москвы регулируются Законом г. 

Москвы от 12.06.2012 N 49 "Об основах управления собственностью города Москвы", 

статьей 4 которого установлены цели и задачи управления собственностью города 

Москвы, одной из задач управления собственностью города Москвы является 

повышение эффективности использования собственности города Москвы. 

В целях реализации задачи повышения эффективности использования 

собственности города Москвы, а также в целях совершенствования порядка реализации 
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прав акционера по акциям, принадлежащим городу Москве, перехода к современным 

формам стратегического и оперативного планирования, контроля и определения 

экономической эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых 

принадлежат городу Москве, Правительством Москвы принято Постановление от 

03.07.2007 N 576-ПП "О порядке взаимодействия органов исполнительной власти 

города Москвы при реализации прав акционера по акциям, находящимся в 

собственности города Москвы, и принципах стратегического и оперативного 

планирования, организации системы контроля и оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в 

собственности города Москвы», которым утверждено, в том числе, Положение о 

порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы и 

разграничении их полномочий при реализации прав акционера по акциям, 

находящимся в собственности города Москвы. 

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами одной из 

основных форм реализации городом Москвой прав акционера по акциям, находящимся 

в собственности города Москвы, является участие представителей города Москвы в 

Советах директоров акционерных обществ, акции которых находятся в собственности 

города Москвы. 

В соответствии с п. 9.4, 9.6.1 Положения о порядке взаимодействия органов 

исполнительной власти города Москвы и разграничении их полномочий при 

реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы, 

утвержденного постановлением Правительством Москвы от 03.07.2007 N 576-ПП, 

представители города Москвы в Совете директоров акционерных обществ, акции 

которых находятся в собственности города Москвы, должны исполняет свои 

обязанности добросовестно и разумно в интересах города Москвы, стремясь сохранить 

и преумножить имущественный комплекс акционерного общества, повысить 

эффективность деятельности акционерного общества, обязаны руководствоваться в 

своей деятельности законодательством Российской Федерации и правовыми актами 

города Москвы, интересами города Москвы и акционерного общества. 

Советом директоров АО «Мосводоканал», состоящим из представителей города 

Москвы, в соответствии со своими полномочиями, установленными 

вышеперечисленными нормативными правовыми актами и Уставом АО 

«Мосводоканал» принято решение «О продаже объекта недвижимости, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.34» (вопрос № 5 

Протокола Совета директоров АО «Мосводоканал» от 16.04.2014 г., Выписка из 

Протокола от 16.04.2014 г.,. 

Данным решением Советом директоров АО «Мосводоканал» определен способ 

заключения договора по отчуждению имущества АО «Мосводоканал» - путем продажи 

на аукционе. 

В соответствии с п. 4 ст. 447 ГК РФ, выигравшим торги на аукционе признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

Таким образом, исходя из целей и задач по эффективности деятельности 

акционерного общества Советом директоров АО «Мосводоканал» определен способ 

заключения договора на отчуждение имущества АО «Мосводоканал», позволяющий 

при условии привлечения широкого круга заинтересованных лиц продать Объект по 

максимальной цене. 

Кроме того, начальная стоимость продажи Объекта определена исходя из 

условия его предварительной оплаты, а не с учетом предоставления рассрочки его 

оплаты. 

Учитывая, что для участия в аукционе подана единственная заявка ООО 

«ФИРМА «АРКА», аукцион признан несостоявшимся, с ООО «ФИРМА «АРКА» 

подписан Договор купли-продажи № (28)25-71/14 от 05.08.2014 года со стоимостью 

Объекта, равной минимальной начальной цене аукциона и на условиях, 

предусмотренных Аукционной документации, с обязательством Покупателя по оплате 
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стоимости Объекта в течение 10-ти банковских дней с даты подписания договора. 

Аукционной документацией, утвержденной АО «Мосводоканал», (в том числе п. 

1.1., 8.1.7, 8.1.10 Аукционной документации, п. 28 Информационной карты и Проектом 

договора) установлены существенные условия договора купли-продажи Объекта, в том 

числе существенное условие оплате стоимости Объекта в течение 10-ти банковских 

дней с даты подписания договора и условие о не допущении при заключении и 

исполнении договора изменения его условий в одностороннем порядке или по 

соглашению сторон. 

Данное условие Аукционной документации о не допущении изменения условий 

договора соответствует букве и духу норм гражданского законодательства РФ, 

регулирующих порядок заключения договоров на торгах. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция и создание 

дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов. 

Установлением АО «Мосводоканал» при проведении аукциона существенного 

условия об оплате стоимости Объекта в течение 10-ти банковских дней с даты 

подписания договора и последующим подписанием АО «Мосводоканал» и ООО 

«ФИРМА «АРКА» Соглашения о рассрочке, которым изменено указанное условие 

Договора, 

АО «Мосводоканал» созданы дискриминационные условия для хозяйствующих 

субъектов - потенциальных участников аукциона, а, именно, потенциальные участники 

аукциона поставлены в неравное положение по сравнению с победителем аукциона - 

ООО «ФИРМА «АРКА», также ООО «ФИРМА «АРКА» допущена недобросовестная 

конкуренция, а, именно, ООО «ФИРМА «АРКА» получены преимущества при 

осуществлении предпринимательской деятельности и действия по изменению условия 

Договора купли-продажи № (28)25-71/14 от 05.08.2014 года о сроке оплаты 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могли причинить 

убытки другим хозяйствующим субъектам. 

Таким образом, АО «Мосводоканал» и ООО «ФИРМА «АРКА» допущено 

нарушение антимонопольного законодательства, а, именно, ст. 1. 3. 4. 14 Федерального 

закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Указанными нарушениями затрагиваются права АО «Мосводоканал», так как с 

учетом предоставления ООО «ФИРМА «АРКА» рассрочки оплаты стоимости Объекта, 

оформленного подписанием Соглашения о рассрочке, Объект продан ООО «ФИРМА 

«АРКА» по заниженной цене. Начальная стоимость продажи Объекта была определена 

исходя из условия его предварительной оплаты, а не с учетом предоставления 

рассрочки его оплаты. 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения 

антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном порядке в 

арбитражный суд с исками, в том числе, но не исключительно, с исками о 

восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая  пущенную выгоду, 

возмещении вреда, причиненного имуществу. 

П. 1 статьи 168 ГК РФ предусмотрено, что сделка, нарушающая требования 

закона или иного правового акта, является оспоримой.  

Учитывая, что Гарантийное письмо № 10 от 08.08.14 г. об отсрочке оплаты 

стоимости Объекта было направлено в адрес АО «Мосводоканал» спустя 3 дня с даты 

подписания Договора купли-продажи Объекта и отсрочка была оформлена сторонами 

Соглашением о рассрочке, сделка без условия об изменении сроков оплаты и внесения 

изменений в п. 3 Договора купли- продажи Объекта, есть основания считать, что сделка 

не была бы совершена со стороны ООО «ФИРМА АРКА». 

Таким образом, недействительность Соглашения № 1 от 23 сентября 2014 года о 

рассрочке оплаты по договору купли-продажи № (28)25-71/14 от 05.08.2014 года, 
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которым внесены изменения п. 3 Договора купли-продажи № (28)25-71/14 от 

05.08.2014 года, влечет признание недействительности Договора купли-продажи № 

(28)25-71/14 от 05.08.2014 года. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что сделка - Договор купли-

продажи № (28)25-71/14 от 05.08.2014 года в редакции Соглашения № 1 от 23 сентября 

2014 года о рассрочке оплаты по договору купли- продажи № (28)25-71/14 от 

05.08.2014 года, недействительна, как нарушающая требования закона или иного 

правового акта, а именно нарушающая ст. 1, 3, 4,14 Федерального закона от 26.07.2006 

N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

 

 

В соответствии с п. 2. ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из 

сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке. 

 

Общим последствием недействительности сделки является двусторонняя 

реституция - восстановление состояния, существовавшего до совершения сделки. 

Целью двусторонней реституции является полное устранение имущественных 

последствий недействительности сделки, возникших в результате ее исполнения, путем 

приведения сторон в первоначальное положение, которое имело место до исполнения 

недействительной сделки. 

 

Поскольку наличие во владении истца имущества, переданного по 

недействительному договору, на момент  принятия судом настоящего Решения 

подтверждено документально и не оспаривается, суд приходит к выводу об 

обоснованности заявленного ответчиком  требования о применении  последствия 

недействительности сделки в виде обязания ответчика  возвратить все полученное по 

недействительной сделке. 

 

 

Судебные расходы по уплате распределяются в порядке ст.110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 11,12,166, 168, 309, 310, , ГК РФ и ст.ст. 27,65, 106, 

110,167-171 АПК РФ, суд 

                                                           Р Е Ш И Л : 

В удовлетворении первоначального иска отказать. 

Признать недействительной сделку - Договор купли-продажи № (28)25-71/14 от 

05.08.2014 года в редакции Соглашения № 1 от 23 сентября 2014 года о рассрочке 

оплаты по  договору купли-продажи № (28)25-71/14 от 05.08.2014 года. 

Применить последствия недействительности сделки:Договора купли-продажи № 

(28)25-71/14 от 05.08.2014 года,  Соглашения № 1 от 23 сентября 2014 года о рассрочке 

оплаты по договору купли-продажи № (28)25-71/14 от 05.08.2014 года, обязав:  

1. ООО «ФИРМА «АРКА» возвратить АО «Мосводоканал» , имущество, 

переданное по акту приема передачи от 05.02.2015 г., а именно:  
-нежилое здание , 2- этажное , общей площадью 724,9 кв.м расположенным по 

адресу: Москва, Ул. Сельскохозяйственная, д. 34;   

-трансформатор 

- трансформатор 

-кран мостовой электрический с управлением с пола 
-электрокотел КЭВ-100/0,4 

-электрокотел КЭВ-100/0,4 

 

2. АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСВОДОКАНАЛ" (105005,ГОРОД 

МОСКВА,,,,ПЕРЕУЛОК ПЛЕТЕШКОВСКИЙ,2, ИНН 7701984274, д/р 29.12.2012)  

возвратить  ООО «ФИРМА «АРКА» все полученные по сделке денежные средства в 

размере 55 460 000 руб. 

https://egrul.nalog.ru/download/EA2BFD827E5D5A48D0AE4690012785E56910C34B42F8A3D18C1CF3AE82968F84CF6098D7088E2C1B4394BE6225DCA0E3A93E6FA9CBC9CD5C06D82B529EFA52D8
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Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФИРМА "АРКА" (127349,ГОРОД МОСКВА,,,,ШОССЕ АЛТУФЬЕВСКОЕ,100,,1,, 

ИНН 7707106710, д/р 11.11.2002) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"МОСВОДОКАНАЛ" (105005,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕРЕУЛОК ПЛЕТЕШКОВСКИЙ,2, 

ИНН 7701984274, д/р 29.12.2012) 6 000 рублей в возмещение расходов по уплате 

госпошлины. 

 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

        С У Д Ь Я                                                                    Михайлова Е.В. 

https://egrul.nalog.ru/download/FF3B7A961F3E1128B6A8DD1823D6A406B89F4D138DD98EF83202CFC559EBB2CDA6532F9C721ABA5F8D22EC0F9F541C9E
https://egrul.nalog.ru/download/FF3B7A961F3E1128B6A8DD1823D6A406B89F4D138DD98EF83202CFC559EBB2CDA6532F9C721ABA5F8D22EC0F9F541C9E
https://egrul.nalog.ru/download/EA2BFD827E5D5A48D0AE4690012785E56910C34B42F8A3D18C1CF3AE82968F84CF6098D7088E2C1B4394BE6225DCA0E3A93E6FA9CBC9CD5C06D82B529EFA52D8
https://egrul.nalog.ru/download/EA2BFD827E5D5A48D0AE4690012785E56910C34B42F8A3D18C1CF3AE82968F84CF6098D7088E2C1B4394BE6225DCA0E3A93E6FA9CBC9CD5C06D82B529EFA52D8

