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Арбитражный суд Ярославской области 
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28   

http://yaroslavl.arbitr.ru,  e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
(резолютивная часть определения оглашена 18 августа 2015 года) 

 

г. Ярославль  Дело № А82-12211/2011 

04 сентября 2015 года Б/167 

 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Кузнецовой Т.Г.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Демидовым И.И., 

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Тверская генерация» (ИНН 6906011179, ОГРН 1106906000068) 

к конкурсному управляющему открытого акционерного общества «Тверские 

коммунальные системы» Бусыгину Г.П., Анохиной Яне Евгеньевне 

о признании недействительными торгов, проведенных в форме публичного 

предложения, по продаже имущества открытого акционерного общества «Тверские 

коммунальные системы», о применении последствия признания торгов 

недействительными в виде признания недействительными договоров, заключенных с 

лицом, выигравшим торги - Анохиной Яной Евгеньевной  

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества 

«Тверские коммунальные системы» (ИНН  6901032200, ОГРН  1036900046732), 

третье лицо: общество с  ограниченной ответственностью «Торговый Дом «АТЭРА», 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя ООО «Тверская генерация» - представителя Назарова Д.Г. по 

доверенности от 15.07.2015; 

конкурсного управляющего ОАО «ТКС» – Бусыгина Г.П. на основании резолютивной 

части определения от 05.12.2012; 

от должника ОАО «ТКС» – представителя  Гончарова К.А. по доверенности от 

31.12.2014; 

от кредитора ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» - Осипова К.Б. по доверенности от 

09.12.2014; 

от третьего лица - представителя Скаткова Г.П. по доверенности от 31.12.2014,  

установил: 

          Общество с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее – ООО 

«Тверская генерация», заявитель) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества 

«Тверские коммунальные системы» (далее – ОАО «ТКС», должник) с заявлением о 

признании торгов по реализации резервного топлива ОАО «ТКС» и сделки, 

заключенной по их итогам, недействительными. На основании статей 167, 448, 449 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации заявитель просил: 

1) признать торги, проведенные в форме публичного предложения по продаже 

имущества ОАО «ТКС» недействительными: 
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- Лот № 1: мазут топочный М-100 в количестве 15 586, 13 тонн, начальная цена 

155 464 296 руб. 49 коп.; 

- Лот № 2: уголь каменный в количестве 47 533,61 тонн, уголь АШ в количестве 5 424,3 

тонн, уголь каменный интинский в количестве 3 993,8 тонн, уголь каменный кузнецкий 

в количестве 15 907,5 тонн, уголь каменный хакасский в количестве 3 103 тонн, 

начальная цена 215 133 572 руб. 54 коп.; 

- Лот № 3: торф фрезерный в количестве 36 614 тонн, начальная цена 31 215 861 руб. 52 

коп. 

2) применить последствия признания торгов недействительными в виде признания 

недействительными договоров, заключенных с лицом, выигравшим торги – Анохиной 

Яной Евгеньевной (далее – ответчик). 

          Определением Арбитражного суда Ярославской области от 18.06.2015 заявление 

ООО «Тверская генерация» принято к рассмотрению в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) ОАО «ТКС». Назначено судебное заседание по рассмотрению заявления 

на 12.08.2015 на 10 час. 30 мин. 

          В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявление в полном 

объеме по изложенным в нем основаниям. 

          Ответчик Анохина Я.Е. в судебное заседание не явилась, в представленном в суд 

ходатайстве просила рассмотреть заявление ООО «Тверская генерация» в ее отсутствие. 

          Конкурсный управляющий ОАО «ТКС» Бусыгин Г.П. заявил письменное 

ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика 

общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «АТЭРА» (далее – ООО 

«ТД «АТЭРА», третье лицо). В обоснование ходатайства сослался на то, что согласно 

договорам № 1/2015, № 2/2015 и № 3/2015 от 12.06.2015 уступки прав и перевода долга 

по договорам купли-продажи, новым покупателем по договорам купли-продажи от 

15.05.2015 и 18.05.2015 стало ООО «ТД «АТЭРА». В связи с этим, полагали, что 

принятый по итогам рассмотрения заявления ООО «Тверская генерация» судебный акт 

может затронуть права и интересы ООО «ТД «АТЭРА». 

      Рассмотрев ходатайство о привлечении третьего лица, суд его удовлетворил, о чем 

вынесено протокольное определение. К участию в судебном заседании допущен 

представитель ООО «ТД «АТЭРА». 

          Конкурсный управляющий, представители должника и третьего лица против 

удовлетворения заявления ООО «Тверская генерация» возражали по основаниям 

представленных в материалы дела письменных отзывов. 

          Ответчик Анохина Я.Е. также направила в суд отзыв, в котором просила в 

удовлетворении требований отказать. 

          Представитель кредитора ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» также возражал 

против удовлетворения заявления, поддержав возражения конкурсного управляющего и 

должника. 

          В судебном заседании 12.08.2015 судом на основании статьи 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 18.08.2015 до 

11 час. 00 мин., о чем вынесено протокольное определение. Информация о перерыве 

размещалась на официальном сайте Арбитражного суда Ярославской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде 

в здании суда. 

          После перерыва судебное заседание продолжено. 

          18.08.2015 через систему подачи документов в электронном виде в арбитражный 

суд от  заявителя поступило заявление об уточнении оснований иска (заявления об 

оспаривании результатов торгов).  Кроме ранее изложенных доводов заявитель 

ссылался на допущенные конкурсным управляющим нарушения в части публикации о 
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торгах, произведенной в печатном органе не по месту нахождения должника в                   

г. Ярославле.  

          В отсутствие возражений со стороны участвующих в судебном заседании лиц, 

судом принимаются уточнения заявленных требований на основании статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку это не 

противоречит закону и не нарушает права других лиц. 

          Исследовав материалы дела, выслушав пояснения присутствовавших в судебном 

заседании лиц, суд установил следующее. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012  

(резолютивная часть от 05.12.2012) ОАО «ТКС» признано несостоятельным 

(банкротом), открыто конкурсное производство.  

          Определением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012 

(резолютивная часть от 05.12.2012) конкурсным управляющим ОАО «ТКС» утвержден 

Бусыгин Георгий Петрович. 

          Из материалов дела следует, что 02.12.2014 состоялось заседание комитета 

кредиторов ОАО «ТКС», созванное по инициативе конкурсного управляющего, на 

рассмотрение которого был вынесен вопрос о порядке, сроках и условиях дальнейшей 

реализации резервного топлива (протокол № 21 заседания комитета кредиторов). 

Принято решение – утвердить изменения в Положение о порядке, сроках и условиях 

реализации резервного топлива в предложенной конкурсным управляющим редакции. 

Всего реализации подлежало имущество (резервное топливо), сформированное в три 

лота: Лот № 1 - мазут различных марок в количестве 15 586,13 тонн, по начальной цене 

155 464 296 руб. 49 коп.; Лот № 2 – уголь ТЭЦ-3 различных марок в количестве 

75 962,21 тонн, по начальной цене 215 133 572 руб. 54 коп., Лот № 3 – торф фрезерный 

ТЭЦ-4 в количестве 36 614,00 тонн, по начальной цене 31 215 861 руб. 52 коп. 

          В соответствии с указанным решением конкурсным управляющим произведена 

публикация сообщения о проведении с 11.03.2015 торгов посредством публичного 

предложения в электронной форме на торговой площадке МТС «Фабрикант» по 

реализации резервного топлива ОАО «ТКС»: Лот № 1 мазут топочный, Лот № 2 уголь 

каменный, Лот № 3 торф фрезерный, в газете «КоммерсантЪ» за № 77031369208. 

          Также произведена аналогичная публикация  в  газете «Тверская жизнь» от 

24.01.2015. 

          Сведения  о проведении торгов резервного топлива ОАО «ТКС» по Лоту № 1 – 

мазут топочный, Лоту № 2 – уголь каменный и Лоту № 3 – торф фрезерный включены в 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - сообщение № 489124 от 

28.01.2015. 

          Кроме того, размещение информации по всем трем лотам подтверждено 

распечатками с сайта торговой площадки. 

          Согласно итоговому протоколу заседания комиссии по проведению торговой 

процедуры «Публичное предложение продавца № 1303791» по продаже мазута 

топочного в количестве 15 586,13 тонн принято решение о заключении договора с 

единственным участником Анохиной Я.Е. По итогам торгов заключен договор купли-

продажи имущества от 15.05.2015 между ОАО «ТКС» (продавец) и Анохиной Я.Е, 

(покупатель) на покупку мазута топочного М-100 в количестве 15 586,13 тонн за 

52 857 860 руб. 81 коп.    

          Согласно итоговому протоколу заседания комиссии по проведению торговой 

процедуры «Публичное предложение продавца № 1303069» по продаже торфа 

топливного фрезерного в количестве 36 614 тонн принято решение о заключении 

договора с единственным участником Анохиной Я.Е. По итогам торгов заключен 

договор купли-продажи имущества (торф) от 18.05.2015 между ОАО «ТКС» (продавец) 
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и Анохиной Я.Е, (покупатель) на покупку торфа фрезерного в количестве 36 614 тонн за 

6 243 172 руб. 30 коп.    

          Согласно итоговому протоколу заседания комиссии по проведению торговой 

процедуры «Публичное предложение продавца № 1303060» по продаже угля каменного 

принято решение о заключении договора с единственным участником Анохиной Я.Е. 

По итогам торгов заключен договор купли-продажи имущества (уголь) от 18.05.2015 

между ОАО «ТКС» (продавец) и Анохиной Я.Е, (покупатель) на покупку угля 

каменного за 43 026 714 руб. 51 коп.    

          Полагая, что размещенные  конкурсным управляющим ОАО «ТКС» публикации о 

торгах произведены с нарушением действующего законодательства, что привело к 

сужению круга участников торговой процедуры, и, как следствие, могло привести к 

занижению цены реализации резервного топлива и уменьшению конкурсной массы, 

ООО «Тверская генерация» обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым 

заявлением. 

Порядок реализации имущества должника в ходе процедур банкротства, 

установлен статьями 100, 111 и 139 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). 

Согласно абзацу 3 пункта 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

требование арбитражного управляющего и любого другого заинтересованного лица о 

признании недействительными торгов по продаже имущества должника, в частности 

торгов, проведенных в ходе исполнительного производства, после введения в 

отношении должника процедуры наблюдения и вплоть до завершения дела о 

банкротстве подлежит предъявлению в рамках дела о банкротстве по правилам главы 

III.1 Закона о банкротстве. 

Согласно статье 449 Гражданского кодекса Российской Федерации торги, 

проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны 

судом недействительными по иску заинтересованного лица. Признание торгов 

недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, 

выигравшим торги. 

Лицо, обращающееся с требованием о признании торгов недействительными, 

должно доказать наличие защищаемого права или интереса с использованием мер, 

предусмотренных гражданским законодательством. Нарушения порядка проведения 

торгов не могут являться основаниями для признания торгов недействительными по 

иску лица, чьи имущественные права и интересы данными нарушениями не 

затрагиваются и не могут быть восстановлены при применении последствий 

недействительности заключенной на торгах сделки (пункт 1 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 № 101 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с признанием 

недействительными публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного 

производства»). 

В обоснование своей заинтересованности ООО «Тверская генерация» сослалось на  

то, что является кредитором ОАО «ТКС» по текущим платежам четвертой очереди 

погашения, а также на наличие у него намерения принять участие в оспариваемых 

торгах, однако неопределенность состава реализуемого имущества стала для этого 

препятствием. 

Вместе с тем, материалы дела не содержат доказательств намерения ООО 

«Тверская генерация» принять участия в торгах по реализации резервного топлива ОАО 

«ТКС», в том числе доказательств регистрации заявителя на торговой площадке. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, 

что заявитель не является лицом, чьи права и законные интересы были нарушены 

оспариваемыми торгами. Заинтересованность должна иметь специальный, а не общий 

характер. Наличие намерения лица участвовать в торгах не является доказательством 

его заинтересованности в оспаривании торгов, поскольку содержание пункта 1 статьи 

449 Гражданского кодекса Российской Федерации предполагает правовой интерес, 

который может быть обусловлен лишь нарушением конкретных прав заявителя. 

По смыслу указанной нормы правом на предъявление иска о признании торгов 

недействительными обладают лишь заинтересованные лица, то есть лица, имеющие 

материально-правовой интерес. 

Указанная правовая позиция соответствует сложившейся судебной практике 

(постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.07.2014 

№ А43-37361/2011). 

В силу пункта 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В нарушение названной нормы процессуального права заявитель не доказал 

наличие материально-правового интереса в оспаривании торгов. С учетом этого ООО 

«Тверская генерация» не может быть признано заинтересованным лицом 

применительно к пункту 1 статьи 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.   

При таких обстоятельствах требования заявителя удовлетворению не подлежат. 

 С учетом отказа в удовлетворении заявления расходы по государственной 

пошлине относятся на заявителя. 

          Обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Ярославской 

области от 25.06.2015 по заявлению ООО «Тверская генерация» в связи с 

рассмотрением заявления об оспаривании торгов, подлежат отмене. 

Руководствуясь статьями 61.1 - 61.9  Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 168, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

В удовлетворении заявления  общества с ограниченной ответственностью 

«Тверская генерация» отказать. 

Отменить обеспечительные меры в виде запрета конкурсному управляющему 

открытого акционерного общества «Тверские коммунальные системы» Бусыгину Г.П. 

исполнять сделки, заключенные по результатам оспариваемых торгов, передавать во 

исполнение таких сделок имущество открытого акционерного общества «Тверские 

коммунальные системы», примененные на основании определения Арбитражного суда 

Ярославской области от 25.06.2015 по делу № А82-12211/2011 Б/167. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во 

Второй арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия 

(изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в 

том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

сети «Интернет». 

 

Судья                                                                                                                Т.Г. Кузнецова 

 


