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Илишевский районный суд Республики Башкортостан в составе: 
председательствующего судьи Сахаутдиновой Э.Ф., 
при секретаре Миннегуловой И.Ф., 

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по 
заявлению к 

^ ^ Н Н Н Н В Н Н о признании сделки 

установил: 

обратилась в суд с иском к 
о признании сделки недействительной, ссылаясь на следующее. Решением 
Орджоникидзевского районного суда г. Уфы от 18 • • • 2014 года с учетом 
изменений, внесенных апелляционным определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РБ от 22^^Н2014 года, постановлено 
взыскать с И11 в пользу денежные средства, 
уплаченные по договору, в размере 684269 рублей, компенсацию морального 
вреда 1000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке 
требований потребителя 342634,50 рублей, оплату экспертизы 30000 рублей, 
расходы на услуги представителя 7000 рублей, расходы по оформлению 
доверенности 700 рублей. 

25 июня 2014 года судебным приставом-и 
РОСП УФССП России по Республики 
возбуждении исполнительного производства №. | 
исполнительного листа серия № от 2 .2014 года, 
выданного Орджоникидзевским районный судом г.Уфы Республики 
Башкортостан, предмет исполнения: долг в размере 1065603,50 рублей в 

производство до настоящего момента не исполнено, т.к. все имущество, 
которое принадлежало было 
перезарегистрировано должником на своих многочисленных родственников. 
В частности, имеющиеся у должнм 
предназначенные для ведения дс 

i, были переданы в собственность 

т подтверждается выписками из Единого государственного 
е имущество и сделок с ним, согласно которым 

: административное здание (литера А, А1), 



деревообрабатывающая мастерская (литер В), заготовительная отделение 
цеха (литер Ж), заготовительная отделение цеха по производству товаров 
народного потребления (литер Е), расположенные по адресу: РБ, 

10 июня 2014 года перешли в собственность О' 

Необходимо учитывать, что исходя из назначени: 
имущества оно предназначено для ведения предпринимат 
деятельности, однако новый собственник не зарегистрирован i 
индивидуального предпринимателя и не является руководителем 
юридического лица. В то время как прежний собственник зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 
ИНН что подтверждается выпиской из ЕГРИП составленной 
по состоянию на 27 января 2015 года. Данный факт вызывает разумные 
сомнения в наличии намерений и возможностей у нового собственника 
использовать недвижимое имущество в соответствии с 
назначением. Сторонами сделки являются близкие родственники - I 

также свидетельствует о мнимости сделки. 
Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что 

сделка совершена без намерения создать соответствующие ей правовые 
последствия, поэтому такая сделка подпадает под признаки мнимой (п.1 ст. 
170 ГК РФ). 

В связи с этим, истец просит признать сделку купли-продажи 
о имущества, заключенную между и 

э передаче последнему права собственности в отношении четырех 
< помещений: административное з 

886,8 кв. м, кадастровый номер 
мастерская (литер В, 

; (литера А, А1, г 
• ) , деревообрабатывающая 

м, кадастровый номер 
а (литер Ж, площадь 316,7 

1, кадастровый номер з< 
о производству товаров народного потребления (литер Е, площадь 425,3 кв. 
(, кадастровый номер расположенных по адресу: РБ, 

недействительной, применить 

расходы 
Истец 

судебного з 
просили удовлетворить. 

Пр< 
представитель 
требования не признали 

недействительности сделки; 
I пользу судебные 

по 1600 рублей с каждого, 
ее представитель Солодкий Д.С. в ходе 

требования поддержали в полном объеме, 

- адвокат | 
- адвокат I 
сенным в возражениях н 



Ответчики надлежащим образом 
извещенные о времени, дате и месте рассмотрения дела на судебное 
заседание не явились, просили о рассмотрении дела в их отсутствие, судом 
определено рассмотреть дело без участия ответчиков 

Представитель третьего лица - Управления федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Башкортостан извещенный о времени, дате и месте рассмотрения дела на 
судебное заседание не явился, судом определено рассмотреть дело без 
участия представителя третьего лица. 

Выслушав истца и его представителя, представителей < 
допросив свидетелей I 

.в материалы д> 
• подлежащим удовлетворению. 

. 209 ГК РФ собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и 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, 
имуществом, отдавать имущество в зало, 
способами, распоряжаться им иным образом 

установленным 
сделка) либо 

юридических 

судом (оспоримая 
сделка). 

166 ГК РФ сделка 
в силу признания е 
т такого признания (i 
67 ГК 

которые с 
:е совершения. 

168 ГК РФ сделка, нарушающая требования 
era, является оспоримой, если из закона не 

следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не 
связанные с недействительностью сделки 

Согласно ч. 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, 
совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей 
правовые последствия, ничтожна. 

По смыслу закона мнимые сделки представляют собой, в том числе, 
совершаемые для создания у лиц, не участвующих в этой сделке, 

представление о намерениях участников сделки. В случае 
сделки воля сторон не направлена на достижение каких 

бы то ни было гражданско-правовых отношений между сторонами сделки и 
целью сторон является возникновение правовых последствий для каждой или 
для одной из них в отношении третьих лиц. 

Решением Орджоникидзевского районного суда г. Уфы РБ от 1 
2014 года с учетом изменений, внесенных апелляционным определением 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РБ от 22 • • 



2014 годи, постановлено взыскать с ИИ ^ • в пользу 
е средства, уплаченные по договору, в размере 684269 рублей, 

) морального вреда 1000 рублей, штраф за несоблюдение в 
добровольном порядке требований потребителя 342634,50 рублей, оплату 
экспертизы 30000 рублей, расходы на услуги представителя 7000 рублей, 
расходы по оформлению доверенности 700 рублей. Решение суда вступило в 
законную силу. 

В ходе рассмотрения дела установлено и не оспаривается сторонами, 
о времени указанная в решении суда сумма 

л указанного решения суда был е 
2 ^ Н 2 0 1 4 год: 
а судебным приставом-и 

РОСП УФССП России по Республике Башкортостан 
е производство в отношении должника 

в размере 1065603,50 рублей, 
по договору купли-продажи недвижимости № I 
м отцу четыре нежилых помещения: 

административное здание (литера А, А1, площадь 886,8 кв. м, кадастровый 
номер деревообрабатывающая мастерская (литер В, 
площадь 461 кв. м, кадастровый номер ) заготовительное 
отделение цеха (литер Ж, площадь 316,7 кв. м, кадастровый номер 

заготовительное отделение цеха по производству товаров 
народного потребления (литер Е, площадь 425,3 кв. м, кадастровый номер 

расположенные по адресу: РБ, H H H H H H I 

Право собственности на указан 
помещения зарегистрировано за 
имущество и сделок с ним. 

Согласно информационному письму заместителя директора ОМО ООО 
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» Каримова Г.Р. от 7 
апреля 2015 года № 1473 в период с 10 июня 2014 года по 26 марта 2015 года 

расположенных по адресу: 
действовал договор № 

10000 рублей. Арендованные 
: осуществления предпринимательской 

ют его сотрудники, которые 
• Предпринимательскую д 



ода. На какой срок заключил договор аренды, 
предпринимател ьской деятельностью 
• • - супруга приходится ему родной 

следует, что он 
ся предпринимай-.п.с:;иГ. деятельностью. В начале 2014 года 

предлагал ему купить помещения, расположенные по адресу: РБ, 
за 2000000 рублей. 

Однако он не заинтересовался указанным предложением. 
Из показаний свидетеля ^ • следует, что 

заключен договор займа 1 февраля 2013 г 
которому ^ • взял у него в долг 1000000 рублей сроком на 12 
месяцев, без начисления и выплаты процентов за пользование займом. 30 мая 
2014 года вернул ему часть долга в размере 500000 рублей, о 
чем им составлена расписка. 

Из показаний свидетеля | следует, что когда директором 

а Межрайонной ИФНС России № 39 
т 7 апреля 2015 года № сведения о 

регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей на территории 
РФ по состоянию на 7 апреля 2015 года отсутствуют. 

Из выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на 27 января 2015 года имеет 
статус индивидуального предпринимателя. 

Доказательств исполнения решения Решением Орджоникидзевского 
районного суда г. Уфы от года в добровольном порядке 

суду не представлено. 
Изложенные обстоятельства свидетельствуют о т 

отчуждая недвижимое имущество своему отцу | 
) обязательства перед I 

шями ФЗ «Об и 
производстве» судебным приставом-исполнителем в рамках возбужденного 
исполнительного производства будут совершены действия по обращению 
взыскания на все имущество должника, имеющееся у него в 
необходимого и достаточного для исполнения решения суда, 
договор купли-продажи указанных помещений от 30 мая 2014 года 



непосредственно после вынесения судебного постановления судом 
апелляционной инстанции (22 мая 2014 года), что указывает на заключение 
сделки с целью создания ее видимости. 

Оценив представленные доказательства в совокупности суд приходит к 
выводу о том, что, несмотря на письменное оформление договора купли-
продажи, регистрацию права собственности в ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с ним, указанная сделка заключена с целью избежать 
реализации принадлежащего должнику имущества н рамках 
исполнительного производства, в связи с чем суд признает указанную выше 
сделку мнимой, то есть совершенной без намерения создать 
соответствующие юридические последствия. 

Суд считает, что при отчуждении помещений допущено 
злоупотребление правом, а именно: имело место недобросовестное 
поведение со стороны Н ^ ^ ^ Н ^ В , направленное на сокрытие имущества 
от претензий взыскателя но обращению на него взыскания, 
что противоречит ст. 10 ГК РФ. 

Доводы представителя ответчика - адвокача ^ • 
ЯШ о том, что необходимость продажи имущества возникла в связи с 
наличием большого количества долгов перед юридическими и физическими 
лицами, а вырученные от продажи денежные средства направлены на 
погашение долгов, не могут быть приняты во внимание и опровер]"аются 
исследованными в ходе судебного заседания доказательствами. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194, 197, 198 ГПК 
РФ, суд 

решил: 

Исковое заявление к 

недействительной удовлетворить. 
Признать недействительной сделку купли-продажи объектов 

недвижимости, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, 

назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 531,4 кв. м, инв. № 5758, 
лит. А1, условный номер деревообрабатывающая 
мастерская, назначение нежилое. 2 -этажный, общая площадь 461 кв. м, инв. 
№ 5758, лит. В, условный номер заготовительное 
отделение цеха по производству товаров народного потребления, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 425,3 кв. м, инв. № 5758, лит. Е, 
условный номер заготовительное отделение цеха, 
назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 316,7 кв. м, инв. № 5758. 
лит. Ж, условный номер: административное здание, 
назначение нежилое, 2-этажный, общая площадь 355,4 кв. м, инв. № 5758, 
лит. А, условный номер - заключенную между 



30 мая 2014 года (договор № 1 от 30 мая 2014 года). 
П р м 

сторон в первоначальное П' 
Погасить запись в ЕГРП о праве собственности I 

на объекты недвижимости, расположенные по адресу: 
Республика Башкортостан, 

з: гараж, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 
чв. № 5758, лит. А1, условный номер 

я мастерская, назначение нежилое, 2 -этажный, общая 
з. № 5758, лит. В, условный номер 
отделение цеха по производству товаров народного 

потребления, назначение: нежилое, 1-этажный, общая п 
инв. № 5758, лит. Е, условный номер ^ 
отделение цеха, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 316,7 кв. м, 
инв. № 5758. лит. Ж, условный номер: ^ • ^ • • • • • • ^ Н : 
административное здание, назначение нежилое, 2-этажный, общая площадь 
355,4 кв. м, инв. № 5758, лит. А, условный н о м е р ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н . 

Взыскать пользу с 
и расходы 

государственной пошлине в размере по 1600 рублей с каждого. 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке 

Верховный Суд Республики Башкортостан через районный суд в 
одного месяца со дня вынесения в окончательной форме. 

Решение в окончательной форме изготовлено ! 5 го 

Председательствующий Э.Ф. Сахаутдинс 

Копия верна: 
судья Илишевск'б'го.районного 
суда Республики Башкортостан 
Э.Ф. Сахаутдинова 



ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

16 2015 года г. Уфа 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Башкортостан в составе: 
председательствующего Батршиной Ю.А., 
судей Милютина В.Н., 

Мугиновой Р.Х., 
при секретаре Накиевой А.Э., 
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по 

правилам суда первой инстанции по апелляционной жалобе 
и апелляционной жалобе представителя 

на решение Илишевского районного суда 
Республики Башкортостан от 2 0 И ^ Н 2 0 1 5 года, которым постановлено: 

; деревообрабатывающая 

Я Н И И Н И Н В ^ ^ Щ . 0 признании сделки 
недействительной удовлетворить; 

признать недействительной сделку купли-продажи объектов 
недвижимости, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, 
ШЯЯШШШШШШвШШШЯШШШШШШШЛ, а именно: гараж, 
назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 531,4 кв. м, инв. № 5758, 
лит. А1, условный номер | 
мастерская, t 
N s 5758, лит. В, условный номер | 
отделите цеха по производству товаров народного потребления, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 425,3 кв. м, инв. № 5758, лит. Е, 
условный номер заготовительное отделение цеха, 
назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 316,7 кв. м, инв. № 5758. 
лит. Ж, условный помер: ; административное здание, 
назначение нежилое, 2-этажный, общая площадь 355,4 кв. м, инв. № 5758, 
лит. А, условный номер - заключенную между 

30 мая 2014 года (договор № 1 от 30 мая 2014 года); 
применить последствия недействительности сделки в виде 

сторон в Первоначальное положение; 
погасить запись в ЕГРП о праве собственности 

на объекты недвижимости, расположенные по 
Республика Башкортостан, Ц ^ ^ ^ И В ^ ^ ^ ^ ^ Н ^ ^ ^ ^ Н ^ ^ И 

а именно: гараж, назначение нежилое, 1-этажный, общая 
531,4 кв. м, инв. № 5758, лит. А1, условный номер 
деревообрабатывающая мастерская, к 
площадь 461 кв. м, инв. № 5758. лит. В, условный номер • 

• « Ж-



отделение цеха но производству товаров народного 
1-этажный, общая п 

инв. № 5758, лит. Е, условный номер Щ 
отделение цеха, назначение нежилое, 1-этажный, общая п. 
инв. №' 5758. лит. Ж, условный номер: | 
административное здание, назначение нежилое, 2-эт. 
355,4 кв. м, инв. № 5758, лит. А, условный номерИ 

• расходы н 
государственной пошлине в размере по 1600 рублей с каждого. 

Заслушав доклад судьи Милютина В.Н., судебная к< 

УСТАНОВИЛА: 

| обратилась с 
I о признании недействительными договоров купли - продажи, 

применении последствий недействительности сделок. 
В обоснование иска указано, что решением Орджоннкидзевского 

районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 1 8 ^ ^ ^ | 2 0 1 4 года, с 
учетом изменений, постановлено взыскать с ИП в пользу 

денежные средства, уплаченные по договору, в размере 
684269 рублей, компенсацию морального вреда 1000 рублей, штраф за 
несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя 342634,50 
рублей, оплату экспертизы 30000 рублей, расходы на услуги представителя 
7000 рублей, расходы по оформлению доверенности 700 рублей. 

25 ^ ^ Н 2 0 1 4 года, судебным приставом-исполнителем 
РОС1Г УФССП России в отношении должника возбуждено 
соответствующее исполнительное производство, которое до i 
времени не исполнено. 

30 .мая 2014 года, по договору купли-продажи н 
произвел отчуждение в собственность с 

четыре нежилых помещения: административное зх 
площадь 886,8 кв. м, кадастровый номер 
деревообрабатывающая мастерская (литер В, 
кадастровый номер заготови 
(литер Ж, площадь 316,7 кв. м, кадастровый номер | 
заготовительное отделение цеха по производству товаров народного 
потребления (литер Е, площадь 425,3 кв. м, кадастровый номер 
^ШШШШШК^^^Ш)' расположенные по адресу: РБ. 

за 

В дальнейшем, по договору купли - продажи от 3 апреля 2015 года, 

л, кадастровый 



Истец указывает, • 
и они заключили мнимый договор от 30 мая 2014 года, без намерения 

создать соответствующие ему правовые последствия. Целью заключения 
договора являлось уклонение исполнения вступившего в 
законную, силу решения суда. 

Также, указывает истец, является мнимым и договор от 3 апреля 2015 
года, поскольку он заключен без намерения создать переход права 
собственности к новому покупателю, а только с целью уклонения 

исполнения вступившего в законную силу решения суда. 
Кроме того, истец указал, что договор купли - продажи от 3 апреля 2015 

года, является недействительным и вследствие злоупотребления сторонами 
договора своими правами, с целью исключения обращения взыскания на 
недвижимое имущество в пользу истица. 

На основании изложенного истец просила признать недействительными 
названные договора купли-продажи объектов недвижимости от 30 мая 2014 
года и от 3 апреля 2015 года, применить последствия недействительности 

Судом вынесено приведенное выше решение. 
В апелляционной жалобе ставится вопрос об отмене 

решения ввиду несоответствия выводов суда обстоятельствам дела, 
нарушения норм материального и процессуального права. 

В апелляционной жалобе представителя I 
я вопрос также об отмене решения. Указывается, что он не был 

привлечен к участию в деле, а между тем, по договору купли - продажи от 3 
апреля 2015 года он является собственником одного из спорных объектов 
недвижимости и добросовестным его покупателем. 

Судебная коллегия установив, что подлежал привлечению к 
участию в деле в качестве ответчика, перешла к рассмотрению настоящего 
гражданского дела по правилам производства в суде первой инстанции без 
учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК Российской 
Федерации. 

В судебном заседании и её представитель поддержали 
исковые требования и просили их удовлетворить. 

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, 
судебная коллегия приходит к следующему. 

решения суда первой инстанции в любом случае является принятие судом 
решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле. 

Поскольку при рассмотрении апелляционной жалобы установлено, что 
судом разрешен вопрос о правах и обязанностях не привлеченного к участию 
в деле решение суда на основании п. 4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ 
подлежит безусловной отмене. 

Разрешая по существу требования уточнившей их в 
ходе рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, судебная к< 
приходит-к следующим выводам. 



Согласно положениям п. п. 1, 2 ст. 167 ПС Российской Федерации 
недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 
исюпоч.ением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 
недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки 
каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в 
случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, 
когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной 
работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные 
последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса 
Российской Федерации мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для 
вида, без" намерения создать соответствующие ей правовые последствия, 
ничтожна. 

По делу установлено, что с 2010 года является 
индивидуальным предпринимателем. 

6 мая 2010 года, за было зарегистрировано право 
собственности на четыре нежилых помещения: административное здание 
(литера А, А1, площадь 886,8 кв. м, кадастровый н о м е р И ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н ) ; 
деревообрабатывающая мастерская (литер В, площадь 461 кв. м, кадастровый 
номер ^ ^ Н ^ Н ^ ^ Н ) ; заготовительное отделение цеха (литер Ж, 
площадь 316,7 кв. м, кадастровый номер 
заготовительное отделение цеха по производству товаров народного 
потребления (литер Е, площадь 425,3 кв. м, кадастровый номер 

расположенные п'о адресу: РБ. Илишевский район, 
Яркеевский с/с, с. Верхнеяркеево, ул. Обозная, дом 5. 

Решением Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики 
Башкортостан от 1 8 ^ ^ Н 2 0 1 4 года, постановлено взыскать с ИП 

в пользу денежные средства, уплаченные по договору. 
в размере 684269 рублей, компенсацию морального вреда 1000 рублей, 
штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя 
342634,50 рублей, оплату экспертизы 30000 рублей, расходы на услуги 
представителя 7000 рублей, расходы по оформлению доверенности 700 
рублей. Решение суда вступило в законную силу 22^И2014 года. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н Р О С П 
УФССП России по Республике Башкортостан от 2 5 ^ ^ Н 2 0 1 4 года в 
отношении должника возбуждено исполнительное 
производство, предметом исполнения по которому ! 
задолженности в размере 1065603,50 рублей в пользу I 

30 мая 2014 года по договору купли-продажи н 
^ ^ Я Ш ^ Я произвел отчуждение в собственность с 

четыре нежилых помещения: административное зд 
площадь 886,8 кв. м, кадастровый номер | 
деревообрабатывающая мастерская (литер В, площадь 461 кв. 
кадастровый номер | 



(литер Ж, площадь 316,7 кв. м, кадастровый номер 
заготовительное отделение цеха по производству товаров народного 
потребления (литер Е, площадь 425,3 кв. м, кадастровый номер 

расположенные по адресу: РБ. ^ ^ ^ Ц Н Н Н ^ Ъ 

В дальнейшем, по договору купли - продажи от 3 апреля 2015 года 
произвел отчуждение в собственность 

заготовительное отделение цеха (литер Ж, площадь 316,7 кв. м, кадастровый 
номер ̂ • • • • • • Н ) , по цене 200000 руб. 

Право собственности покупателей на указанные объекты недвижимости 
было зарегистрировано, о чем в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним были внесены соответствующие 

В соответствии с положениями ч. ч. 1, 3 ст. 67 ГПК Российской 
Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд 
оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого 
доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 
доказательств в их совокупности. 

Как указывалось выше, истец оспаривала договора купли-продажи от 30 
мая 2014 года по мотиву его мнимости. 

Следовательно, юридически значимыми и подлежащими доказыванию 
по делу являлись обстоятельства, связанные с наличием или отсутствием у 
сторон договора намерения создать соответствующие сделке юридические 
последствия. 

Как следует из материалов дела и не оспаривалось сторонами, ^ ^ ^ В 

Спорные объекты недвижимости, реализованные по договору купли -
продажи, исходя из их технической характеристики, предназначены для 
ведения предпринимательской деятельности. 

H H H B B ^ I н е зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя и не является руководителем юридического лица, имеет 
пожилой возраст. 

В соответствии с письмом заместителя директора ОМО ООО 
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» от 7 апреля 2015 года 
№ 1473 в период с 10 июня 2014 года по 26 марта 2015 года в отношении 
объектов недвижимости, расположенных по адресу: 

действовал договор энергоснабжения № 370601910, 
связи с изменением собственника 

объектов, по заявлению указанный договор расторгнут лишь с 
26 марта 2015 года, т.е. в ходе рассмотрения настоящего спора. 

Свидетель допрошенный в суде первой инстанции, 
показал, нто 16 июня 2014 года он с ^ • заключил договор 
аренды помещений, расположенных по адресу: 



Арендованные помещения используются 
для осуществления предпринимательской деятельности - под магазин, 
магазине работают его сотрудники, которых он нанял по совету ^ ^ В 

Предпринимательскую деятельность начал осуществлять с 2014 гс 
На какой срок заключил договор аренды, не помнит. Ранее нико 
предпринимательской деятельностью не занимался. 

приходится ему родной сестрой. 
Свидетель допро: суде первой и: 

предпринимательской деятельностью. В начале 
2014 предлагал ему купить помещения, расположенные по 
адресу: за 2000000 
рублей. Однако он не заинтересовался указанным предложением. 

Свидетель ^ И допрошенный в суде первой инстанции 
показал, что между ним и заключен договор займа от 1 
февраля 2013 года, согласно которому взял у него в долг 
1000000 рублей сроком на 12 месяцев, без начисления и выплаты процентов 

2014 года вернул ему часть долга 
расписка. 

ie займом. 30 м. 
в размере 500000 рублей, о ч< 

Из показаний 
I она работала у 
тоящее время работает у 

• следует, ч 5 когда директором 

Доказательств исполнения решения Орджоникидзевского районного 
суда г. Уфы от 18 ̂ ЩШ 2014 года в добровольном порядке 
суду не представлено, а также наличия у него иного имущества, путем 
обращения взыскания на которое возможно исполнение решения, суду не 
представлено. 

Изложенные обстоятельства в их совокупности (близкие с 
между продавцом и покупателем, отчуждение имущества по 
заниженной цене, сохранение имущества после заключения договора в 
пользовании продавца, наличие у продавца значительной задолженности 
перед истцом, отсутствие у продавца иного имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, объективно свидетельствуют о том, что 
намерения создать соответствующие договору купли - продажи юридические 
последствия у не имелось, и что сделка была 
совершена с целью избежать возможного обращения взыскания на 
принадлежащее продавцу имущество. При этом данной 
сделкой причинен вред имущественным правам взыскателя 

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, 
ЮМ сделка по отчуждению ^ ^ Ш Щ Я ^ Ш указанного 



имущества является мнимой, то есть совершенной без намерения создать 
соответствующие юридические последствия, с целью избежать возможного 
обращения взыскания на принадлежащее ^ H B I B ^ H имущество. 

Судебная коллегия учитывает, что стороны мнимой сделки могут также 
осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание 
обращения взыскания на имущество должника составить акты о его передаче 
покупателю, сохранив при этом фактическое владение и контроль продавца, 
в нашем случае - за распоряжением этим имуществом. 
Равным образом, осуществление сторонами мнимых сделок для вида 
государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 
имущество не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной на 
основании п. 1 ст. 170 ГК РФ. 

пояснить причин отчуждения недвижимого имущества, при этом мнение 
истца о том, что отчуждение произведено с целью уклониться от исполнения 
вступившего в законную силу решения суда полностью соответствует 
вышеизложенным фактическим обстоятельствам дела. 

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу об 
удовлетворении исковых требований о признании договора 
купли — продажи от 30 мая 2014 года недействительной сделкой. 

Разрешая заявленные требования в части применения 
последствий недействительности договора купли - продажи от 30 мая 2014 
года, судебная коллегия, считает они удовлетворению не подлежат, 
поскольку они основаны на неверном толковании норм материального права, 
так как часть 2 ст. 167 ГК РФ связывает применение реституции с фактом 
исполнения сделки, к мнимой же сделке применение реституции 

Разрешая требования ^ • о признании договора купли -
продажи от 3 апреля 2015 года недействительным по мотиву его мнимости, 
судебная-коллегия, исходя из приведенных выше обстоятельств дела, не 
находит оснований для признания оспариваемого договора 
недействительным по мотиву его мнимости. 

Так, исходя из смысла приведенного выше пункта 1 статьи 170 ГК РФ, 
для признания сделки мнимой необходимо установить, что на момент 
совершения сделки стороны не намеревались создать соответствующие 
условиям этой сделки правовые последствия, характерные для сделок 
данного вида. При этом обязательным условием признания сделки мнимой 
является порочность воли каждой из ее сторон. Мнимая сделка не порождает 
никаких правовых последствий и, совершая мнимую сделку, стороны не 
имеют намерений ее исполнять либо требовать ее исполнения. 

Однако, доказательств, которые бы в совокупности объективно 
свидетельствовали о том, что намерения создать соответствующие договору 
купли - продажи юридические последствия у и ^ • 
не имелось, стороной истца не представлено. 



В то же время, по мнению судебной коллегии, установленные выше 
обстоятельства продажи 3 апреля 2015 года недвижимого имущества 
ЯИКШШЯШШ свидетельствуют о недобросовестном 
(злоупотреблении правом) Ц ^ ^ Н ^ ^ Н , который я 
делу и, следовательно будучи осведомленным о том, что недвижимое 
имущество оспаривается в суде и недобросовестном 
поведении который, исходя из приведенных выше 
обстоятельств дела, при должной осмотрительности не мог не знать об 

усматривается содействие 

I имущество. 
Действия и ^ • указывают на явное 

злоупотребление правом в смысле статьи 10 ГК РФ, и свидетельствуют о их 
недобросовестности как продавца и соответственно покупателя. 

Поскольку при заключении договора купли-продажи продавцом 
и покупателем было допущено 

злоупотребление правом, данная сделка подлежит признанию 
недействительной на основании пункта 2 статьи 10 и статьи 168 ГК РФ. 

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу об 
удовлетворении и исковых требований о признании 
договора купли - продажи от 3 апреля 2015 года, недействительным. 

Согласно пункту 2 статьи 167 ГК РФ при недействительности сделки 
каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке. 

Применяя последствия недействительности договора купли - продажи 
от 3 апреля 2015 года, судебная коллегия прекращает право собственности 
^ • на объект недвижимости, приобретенный по недействительной 
сделке и возлагает обязанность на ^ • по передаче 
объекта недвижимости - заготовительное отделение цеха (литер Ж, площадь 
316,7 кв. м, кадастровый номер расположенного по 
адресу: I 

договору 200000 рублей. 
Доводы жалобы I 

сделки о 
•е производство н 

га передаче • I уплаченных п< 

п при совершении 

а дату 3! 
года, еще не было возбуждено, были оценены судом первой ш 
правильно указал, что данные обстоятельства не свидетельствуют об 
отсутствии мнимости при его заключении, так как осведомленность 

возбуждением в отношении него исполнительного производства. 
Доводы жалобы о том, что спорный договор купли - продажи от 30 мая 

2014 года был исполнен, поскольку был оформлен и произведена 
государственная регистрация перехода прав на недвижимое имущество, по 
мнению судебной коллегии, также не свидетельствуют об отсутствии 



i договора, поскольку, как было указано выше, осуществление 
сторонами мнимых сделок для вида государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимое имущество не препятствует 
квалификации такой сделки как ничтожной на основании п. 1 ст. 170 ГК РФ. 

Иные доводы, приведенные в апелляционной жалобе 
основаны на неправильном толковании норм материального права, не 
опровергают правомерность исковых требований 

Доводы жалобы представителя о том, что 
является добросовестным приобретателем спорного имущества, 

а потому приобретенное им по договору имущество не может быть 
возвращено в порядке применения последствий недействительности сделки, 
а истец же вправе требовать защиты своего права в порядке ст.302 ПС РФ, не 
могут бьггь приняты во внимание, поскольку как было установлено выше, 

ia своего подтверждения. 
При таких обстоятельствах требования № 

м решение суда подлежит отмене, в силу п.4 ч.4 ст.330 ГПК РФ, с 
принятием нового решения о частичном удовлетворении иска. 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

решение Илишевского районного суда Республики Башкортостан от 20 
• • 2015 года отменить и принять по делу новое решение, которым 
ковые требования удовлетворить частично: 

признать недействительным договор купли-продажи от 30 мая 2014 года 
между объектов 

: гаража, назначение нежилое, 1-этажный, общая г 
531,: 
деревообрабаты 
площадь 461 кв. м, инв. № 5758, лит. В, условный номер 
I B ; заготовительного отделения цеха по производству товаров народного 
потребления, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 425,3 кв. м, 
инв. № 5758, лит. Б, условный номер 
заготовительного отделения цеха, назначение нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 316,7 кв. м, инв. № 5758. лит. Ж, условный помер: 

административного здания, назначение нежилое, 2-
этажный, общая площадь 355,4 кв. м, инв. № 5758, лит. А, условный 
номер расположенных по адресу: Республика 
Башкортостан, 

признать недействительным договор купли - продажи от 3 апреля 2015 
года заключенный между и объекта 
недвижимости - заготовительного отделения цеха, литер Ж, площадью 316,7 
кз. м. с кадастровым номером расположенного по 



адресу: Республика Башкортостан, ^^ЯШШШШ/^ШШШЯЯШШШШШШШК 

прекратить право собственности объект недвижимости -
заготовительного отделения цеха, литер Ж, площадью 316,7 кв. м, с 
кадастровым номером расположенный по адресу: 
Республика Башкортостан, 

обязать передать объект недвижимости -
заготовительное отделение цеха, литер Ж, площадью 316,7 кв. м, с 
кадастровым номером расположенный по адресу: 
Республика Башкортостан, 

обязать передать Н ^ Я Н Н ^ Н уплаченные по сделке 
200000 рублей; 

в удовлетворении остальной части исковых требований отказать; 
•настоящее определение является основанием для внесения 

соответствующих записей в ЕГРП. 

Батршина Ю.А. 

Судьи 


