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Дело № 2-505/2016 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
г. Усинск 30 сентября 2016 года 
 
Усинский городской суд Республики Коми, 
 
в составе председательствующего судьи Лариной Л.В. 
 
при секретаре Лозинской М.Ю., 
 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Русско-
Канадская газовая компания» к ООО «САГ Билдинг», Гаврилюку С.А., Зусману М.Я., 
Антипину О.Б., Тишину Г.В., ООО «САГ Билдинг Плюс», ООО «Центр активного 
отдыха», ООО «РАМ» об обращении взыскания на заложенное имущество, 
 
 

УСТАНОВИЛ: 
 
 
Определением Усинского городского суда Республики Коми от 02.05.2012 (т. 5 л.д. 
178-183) утверждено мировое соглашение между истцом ОАО Комирегионбанк 
«Ухтабанк» и ответчиками ООО «САГ Билдинг», Гаврилюком С.А., Зусманом М.Я., 
Зусман Р.И., Блынской (Зусман) Е.М., Антипиным О.Б., Тишиным Г.В., ООО «САГ 
Билдинг Плюс», ООО «Центр Активного отдыха», ООО «РАМ» по гражданскому делу 
№ 2-18/2012 о взыскании задолженности по договору № об открытии кредитной линии 
от дд.мм.гггг., заключенному между ФОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» и ООО «САГ 
Билдинг», обращении взыскания на заложенное имущество (л.д. 139-141 том 3), по 
условиям которого: 
 
ответчики, являясь солидарными должниками, в солидарном порядке уплачивают 
ООО Комирегионбанк «Ухтабанк» денежные средства в погашение основного долга 
по договору об открытии кредитной линии № от дд.мм.гггг. по состоянию на дд.мм.гггг. 
в размере 23 641 530,61 рублей. Указанная сумма подлежит уплате солидарными 
должниками в составе аннуитетных платежей (ежемесячный платеж включает полный 
платеж по процентам, начисляемым на остаток основного долга, а также часть самого 
кредита, рассчитываемую таким образом, чтобы все ежемесячные платежи при 
фиксированной процентной ставке были равными на весь кредитный период) 
согласно пункту 4 мирового соглашения, 
 
за фактическое количество дней пользования соответствующими денежными 
суммами стороны предусмотрели начисление процентов, начиная с дд.мм.гггг. (дата, 
следующая за последним днем начисления и уплаты процентов по договору об 



открытии кредитной линии № от дд.мм.гггг.) в размере 17 % годовых, которые 
подлежат уплате солидарными должниками в составе аннуитетных платежей 
согласно пункту 4 мирового соглашения,  
 
сумма денежных средств в размере, указанном в пункте 3 настоящего мирового 
соглашения (включая проценты за фактическое количество дней пользования 
денежными суммами), будет уплачена ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» 
солидарными должниками ООО «САГ Билдинг», Гаврилюком С.А., Зусманом М.Я., 
Антипиным О.Б., Тишиным Г.В., ООО «САГ Билдинг Плюс», ООО «Центр активного 
отдыха», ООО «РАМ» в следующем порядке: аннуитетные платежи в период с ... года 
по ... года ежемесячно в сумме 1 000 000,00 рублей, которые состоят из уплаты 
основного долга и процентов; при этом срок уплаты основного долга - не позднее 
последнего рабочего дня текущего месяца, срок уплаты процентов за истекший месяц 
- не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим. Установление данного 
графика платежей является реструктуризацией ссуды, предоставленной по договору 
об открытии кредитной линии № от дд.мм.гггг., 
 
в случае невыполнения графика платежей, установленного пунктом 4 мирового 
соглашения, ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» вправе начислять неустойку в размере 
17 % годовых от несвоевременно уплаченной суммы за период просрочки платежа, 
 
оплата судебных расходов по делу в виде возмещения истцу 72 000,00 рублей 
госпошлины, уплаченной за подачу иска в Усинский городской суд Республики Коми, 
возлагается на ответчика - ООО «Центр активного отдыха». Указанная сумма 
уплачивается истцу до дд.мм.гггг.; оплата услуг представителей ответчиков 
осуществляется ответчиками, привлёкшими представителей, 
 
заключение мирового соглашения в порядке, установленном процессуальным 
законодательством, по обязательству, вытекающему из договора об открытии 
кредитной линии № от дд.мм.гггг., не влечет прекращения залога и ипотеки по: 
 
- договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № от дд.мм.гггг., заключенному 
между ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» и Зусманом М.Я., Зусман Р.И., Блынской 
Е.М.; 
 
- договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № от дд.мм.гггг., заключенному 
между ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» и Зусманом М.Я.; 
 
- договору ипотеки № от дд.мм.гггг., заключенному между ОАО Комирегионбанк 
«Ухтабанк» и ООО «САГ Билдинг Плюс»; 
 
- договору ипотеки № от дд.мм.гггг., заключенному между ОАО Комирегионбанк 
«Ухтабанк» и ООО «САГ Билдинг». 
 
С момента утверждения судом мирового соглашения залог и ипотека обеспечивают 
обязательство должника, измененное утвержденным мировым соглашением 
(ст.55.1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
 
С момента утверждения мирового соглашения залог и ипотека обеспечивают 
обязательство должника, измененное утвержденным мировым соглашением. 
 
Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 
исполнению по правилам раздела VII ГПК РФ на основании исполнительного листа, 
выдаваемого судом по заявлению истца или ответчика. 
 



Определением Усинского городского суда Республики Коми от 23.09.2013, 
вступившим в законную силу, произведена замена в установленном определением 
суда от дд.мм.гггг. правоотношении с ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» на ЗАО в 
связи с заключенным между названными лицами дд.мм.гггг. договором уступки прав 
(требования) №, на основании которого ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» в полном 
объеме уступил ЗАО свои права (требования) к солидарным должникам ОАО 
Комирегионбанк «Ухтабанк» к ООО «САГ Билдинг», Гаврилюку С.А., Зусману М.Я., 
Зусману Р.И., Блынской (Зусман) Е.М., Антипину О.Б., Тишину Г.В., ООО «САГ 
Билдинг Плюс», ООО «Центр Активного отдыха», ООО «РАМ», вытекающие из 
мирового соглашения, утвержденного определением суда от дд.мм.гггг. (т. 1 л.д. 14-
15). 
 
Определением Усинского городского суда Республики Коми от 26.06.2014, 
вступившим в законную силу, произведена замена в установленном определением 
суда от 23.09.2013 правоотношении с ЗАО на ООО «Русско-Канадская газовая 
компания» в связи с заключенным между названными лицами дд.мм.гггг. договором 
уступки прав (цессии) №, на основании которого ЗАО уступил в полном объеме ООО 
«Русско-Канадская газовая компания свои права (требования) к солидарным 
должникам ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» к ООО «САГ Билдинг», Гаврилюку С.А., 
Зусману М.Я., Зусман Р.И., Блынской (Зусман) Е.М., Антипину О.Б., Тишину Г.В., ООО 
«САГ Билдинг Плюс», ООО «Центр Активного отдыха», ООО «РАМ», вытекающие из 
мирового соглашения, утвержденного определением суда от дд.мм.гггг. (т. 1 л.д. 8). 
 
В связи с неисполнением ответчиками условий мирового соглашения ООО «Русско-
Канадская газовая компания» обратилось в суд с иском к ООО «САГ Билдинг», 
Гаврилюку С.А., Зусману М.Я., Зусман Р.И., Блынской (Зусман) Е.М., Антипину О.Б., 
Тишину Г.В., ООО «САГ Билдинг Плюс», ООО «Центр Активного отдыха», ООО 
«РАМ», уточненным в заявлении от дд.мм.гггг., о взыскании суммы задолженности по 
условиям мирового соглашения от дд.мм.гггг. в размере 22 730 268,83 рублей, из 
которых: 15 314 649, 90 рублей - сумма основного долга, 3 694 816, 63 рублей - 
проценты по кредиту, 33 118, 51 рублей - неустойка за несвоевременную оплату 
процентов по кредиту, 3 687 683,79 рублей - неустойка за неуплату основного долга, 
путем обращения взыскания на заложенное имущество по договору залога 
недвижимого имущества (ипотеки) № от дд.мм.гггг., заключенному между ОАО 
Комирегионбанк «Ухтабанк» и Зусманом М.Я., Зусман Р.И., Блынской (Зусман) Е.М., 
договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № от дд.мм.гггг., заключенному 
между ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» и Зусманом М.Я., договору ипотеки № от 
дд.мм.гггг., заключенному между ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» и ООО «САГ 
Билдинг Плюс», договору ипотеки № от дд.мм.гггг., заключенному между ОАО 
Комирегионбанк «Ухтабанк» и ООО «САГ Билдинг», путем продажи с открытых 
торгов, а именно на: 
 
- жилой дом, общей площадью ... кв. м., инв. № лит. ..., находящийся по адресу: ..., 
условный номер №, а также земельный участок для ведения дачного хозяйства, 
общей площадью ... кв. м, земли населенных пунктов, кадастровый № (предыдущий 
кадастровый №), расположенный по адресу: ..., 
 
- земельный участок - земли населенных пунктов, общей площадью ... кв. м, 
кадастровый №, расположенный по адресу: ..., 
 
- складское здание - склад (ангар S- ... кв. м), общей полезной площадью ... кв. м, 
находящееся по адресу: ..., условный номер объекта ..., со всеми неотъемлемыми 
улучшениями, имеющимися на день подписания соответствующего договора ипотеки 
и которые могут возникнуть в будущем, 
 



- гаражное здание - гараж общей полезной площадью 428 кв. м., находящееся по 
адресу: ..., условный номер объекта ..., со всеми неотъемлемыми улучшениями, 
имеющимися на день подписания соответствующего договора ипотеки и которые 
могут возникнуть в будущем,  
 
- право аренды земельного участка сроком до дд.мм.гггг. с местоположением по 
адресу: ..., под строительство и содержание производственной базы с объектами: 
гаражное здание - гараж, складское здание - гараж, складское здание - склад (ангар 
S- ... кв. м), временные сооружения - контора, склад строительных материалов, 
контрольно-пропускной пункт, навес для складирования пиломатериалов, открытый 
склад металлоконструкций, две открытые стоянки для легкового автотранспорта и 
спецтранспорта, выгреб площадью ... га, с кадастровым № в соответствие с 
кадастровым планом земельного участка, являющимся неотъемлемой частью 
договора ипотеки № от дд.мм.гггг., 
 
- Центр активного отдыха, назначение: нежилое, культурно-зрелищного назначения, 
2-этажный, общая площадь ... кв.м, инв. №, лит А, кадастровый номер объекта №, 
адрес объекта: ..., 
 
- право аренды земельного участка сроком до дд.мм.гггг., с месторасположением по 
адресу: ..., на котором расположено здание Центр Активного отдыха, с кадастровым 
номером №, 
 
взыскании с ответчиков судебных расходов по оплате госпошлины при обращении с 
заявлением в суд в размере 4 000,00 рублей и по оплате проведения оценки 
недвижимого имущества в размере 106 000,00 рублей. 
 
В судебном заседании дд.мм.гггг. представитель истца Чехович В.К., действующий на 
основании доверенности от дд.мм.гггг., исковые требования уточнил, заявив только 
об обращении взыскания на заложенное имущество, указанное выше, путем продажи 
с открытых торгов, с установлением начальной цены, установленной судебной 
экспертизой об установлении рыночной стоимости заложенного имущества, 
проведенной ООО , а также о взыскании с ответчиков расходов по уплате 
государственной пошлины за подачу иска в суд в размере 4 000,00 рублей, расходов 
за подготовку отчетов об оценке недвижимого имущества в размере 106 000,00 
рублей и проведению судебной экспертизы в сумме 28 000,00 рублей. Кроме того, 
исключил из ответчиков Зусман Р.И. и Блынскую Е.М. 
 
Представитель ответчика Зусмана М.Я. - Покровский А.Н., действующий на 
основании нотариально оформленной доверенности, исковые требования признал в 
части по доводам, изложенным в возражениях на иск. 
 
Представитель ответчика Тишина Г.В. - Кочнева Н.А., действующая на основании 
нотариально оформленной доверенности, исковые требования признала частично. 
Поддержала позицию представителя ответчика Зусмана М.Я. Также пояснила, что 
заемщиком по договору № от дд.мм.гггг. об открытии кредитной линии является ООО 
«САГ Билдинг». Ее доверитель Тишин Г.В. являлся одним из созаемщиков, в связи с 
чем был привлечен в качестве ответчика. В настоящее время он не имеет никакого 
отношения ни к ООО «САГ Билдинг», ни к ООО «САГ Билдинг Плюс», ни к ООО 
«Центр активного отдыха». Согласно заключению экспертизы по оценке рыночной 
стоимости заложенного недвижимого имущества, проведенной ООО , рыночная 
стоимость здания Центра активного отдыха и право аренды под ним земельного 
участка полностью погашает имеющуюся задолженность, даже с учетом 
установления начальной продажной стоимости в размере 80% от стоимости, 
указанной в заключении экспертизы. 



 
Представитель ответчика - ООО «САГ Билдинг Плюс» Костецкий А.А., действующий 
на основании доверенности, исковые требования признал частично. Пояснил, что 
полностью поддерживает позицию представителей ответчиков Покровского А.Н. и 
Кочневой Н.А. 
 
Ответчики Зусман М.Я., Тишин Г.В. в судебное заседание не явились. Просили 
рассмотреть дело в их отсутствие. 
 
Ответчики Гаврилюк С.А., Антипин О.Б., представители ответчиков - ООО «САГ 
Билдинг», ООО «Центр активного отдыха», ООО «РАМ» в судебное заседание не 
явились. О причинах неявки суд не уведомили. 
 
Суд, в порядке ст. 167 ГПК РФ, полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие 
неявившихся участников процесса, извещенных надлежащим образом о времени и 
месте рассмотрения заявления. 
 
Суд, заслушав участников процесса, изучив материалы дела, приходит следующим 
выводам. 
 
Из материалов дела следует, что в соответствии с пунктом 3.8. договора № об 
открытии кредитной линии от дд.мм.гггг., заключенного между ФОАО Комирегионбанк 
«Ухтабанк» и ООО «САГ Билдинг», в случае нарушения заемщиком условий 
настоящего договора кредитор вправе обратить взыскание на представленное к 
настоящему договору обеспечение (имущество) в установленном законом порядке и 
обратиться с иском в суд (т. 5 л.д. 242-247). 
 
В обеспечение надлежащего и своевременного исполнения заемщиком ООО «САГ 
Билдинг» обязательств по кредитному договору № об открытии кредитной линии от 
дд.мм.гггг. между банком и Гаврилюком С.А., Зусманом М.Я., Тишиным Г.В., 
Антипиным О.Б. дд.мм.гггг. заключены договоры поручительства, в соответствии с п. 
1.1. и 1.2. которых ответственность поручителей и заемщиком перед банком является 
солидарной. 
 
В обеспечение надлежащего и своевременного исполнения заемщиком ООО «САГ 
Билдинг» обязательств по кредитному договору № об открытии кредитной линии от 
дд.мм.гггг. между банком и Зусманом М.Я., Зусман Р.И., Зусман Е.М. (Блынской) был 
заключен договор залога № недвижимого имущества (ипотеки) от дд.мм.гггг., в 
соответствии с которым залогодатели передали в залог залогодержателю жилой дом 
общей площадью ... кв. м., инв. № лит. ..., находящийся по адресу: ..., условный №, а 
также земельный участок для ведения дачного хозяйства, общей площадью ... кв. м, 
земли населенных пунктов, кадастровый № (предыдущий кадастровый №), 
расположенный по адресу: ... (т. 6 л.д. 1-5). 
 
В обеспечение надлежащего и своевременного исполнения заемщиком ООО «САГ 
Билдинг» обязательств по кредитному договору № об открытии кредитной линии от 
дд.мм.гггг. между банком и Зусманом М.Я. был заключен договор залога № 
недвижимого имущества (ипотеки) от дд.мм.гггг., в соответствие с которым 
залогодатель передал в залог залогодержателю земельный участок, земли 
населенных пунктов, общей площадью 705 кв. м, кадастровый №, расположенный по 
адресу: ... (т. 5 л.д. 6-9). 
 
В обеспечение надлежащего и своевременного исполнения заемщиком ООО «САГ 
Билдинг» обязательств по кредитному договору № об открытии кредитной линии от 
дд.мм.гггг. между банком и ООО «САГ Билдинг Плюс» был заключен договор ипотеки 



№ от дд.мм.гггг., в соответствие с которым залогодатель передал в залог 
залогодержателю складское здание - склад (ангар S-... кв. м) общей полезной 
площадью ... кв. м, находящееся по адресу: ..., условный номер объекта №, со всеми 
неотъемлемыми улучшениями, имеющимися на день подписания соответствующего 
договора ипотеки и которые могут возникнуть в будущем; гаражное здание - гараж, 
общей полезной площадью ... кв. м., находящееся по адресу: ..., условный номер 
объекта №, со всеми неотъемлемыми улучшениями, имеющимися на день 
подписания соответствующего договора ипотеки и которые могут возникнуть в 
будущем; право аренды земельного участка сроком до дд.мм.гггг. с местоположением 
по адресу: ..., под строительство и содержание производственной базы с объектами: 
гаражное здание - гараж, складское здание - склад (ангар S-... кв. м), временные 
сооружения - контора, склад строительных материалов, контрольно-пропускной пункт, 
навес для складирования пиломатериалов, открытый склад металлоконструкций, две 
открытые стоянки для легкового автотранспорта и спецтранспорта, выгреб площадью 
... га, с кадастровым № в соответствие с кадастровым планом земельного участка, 
являющимся неотъемлемой частью договора ипотеки № от дд.мм.гггг. (т. 5 л.д. 10-
14). 
 
В обеспечение надлежащего и своевременного исполнения заемщиком ООО «САГ 
Билдинг» обязательств по кредитному договору № об открытии кредитной линии от 
дд.мм.гггг. между банком и ООО «САГ Билдинг Плюс» был заключен договор ипотеки 
№ от дд.мм.гггг., в соответствии с которым залогодатель передал в залог 
залогодержателю следующее недвижимое имущество: Центр активного отдыха, 
назначение: нежилое, культурно-зрелищного назначения, 2-этажный, общая площадь 
... кв.м, инв. №, лит ..., адрес объекта: ..., а также право аренды земельного участка 
сроком до дд.мм.гггг., с месторасположением по адресу: ..., на земельном участке 
расположено здание Центра Активного отдыха, с кадастровым № (т. 5 л.д. 15-21). 
 
Согласно ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация 
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере 
и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 
 
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
закона, при этом, односторонний отказ от исполнения обязательства или 
одностороннее изменение его условий не допускаются. 
 
Из материалов дела следует, что по возбужденным в отношении ответчиков 
исполнительным производствам о взыскании в пользу истца денежных средств по 
вышеуказанному мировому соглашению в размере 23 641 530,61 рублей в пользу 
взыскателя перечислена сумма в размере 39 114,48 рублей, удержанная с Зусмана 
М.Я. Других удержаний не производилось. Задолженность составляет 23 602 416,13 
рублей (т. 4 л.д. 39-47).  
 
Статьей 334 ГК РФ предусмотрено, что в силу залога кредитор по обеспеченному 
залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 
должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 
принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. 
 
В ходе рассмотрения дела сторонами в материалы дела представлены 
доказательства рыночной стоимости переданного в залог недвижимого имущества. 
 
Истцом ООО «Русско-Канадская газовая компания» в материалы дела представлены 



доказательства рыночной стоимости переданного в залог недвижимого имущества по 
состоянию на дд.мм.гггг., согласно которым: 
 
- рыночная стоимость жилого дома, общей площадью ... кв. м., инв. № лит. ..., 
находящегося по адресу: ..., составляет 4 912 000,00 рублей без учета НДС;  
 
- рыночная стоимость земельного участка, земли населенных пунктов, для ведения 
дачного хозяйства, общей площадью ... кв. м, расположенного по адресу: ..., 
составляет 1 322 000,00 рублей без учета НДС,  
 
- рыночная стоимость земельного участка, земли поселений для ведения дачного 
хозяйства, общей площадью ... кв. м, расположенного по адресу: ... составляет 895 
000 руб. без учета НДС (отчет № от дд.мм.гггг., составленный ООО ); 
 
- рыночная стоимость складского здания - склад (ангар S-... кв. м), общей полезной 
площадью ... кв. м, расположенного по адресу: ..., составляет 3 642 712,00 рублей без 
учета НДС (отчет № от дд.мм.гггг.), 
 
- рыночная стоимость здания гаража, общей полезной площадью ... кв. м., 
расположенного по адресу: ..., составляет 1 692 881,00 рублей без учета НДС (отчет 
№ от дд.мм.гггг., составленный оценщиком Б.). 
 
Согласно представленному ООО «Русско-Канадская газовая компания» отчету №, 
составленному оценщиком Б., рыночная стоимость недвижимости - здания Центра 
активного отдыха по состоянию на дд.мм.гггг. составляет 40 884 237,00 рублей без 
учета НДС. 
 
Должником ООО «САГ Билдинг» в материалы дела представлен отчет об оценке № 
рыночной стоимости здания Центра активного отдыха, составленный ООО дд.мм.гггг., 
согласно которому рыночная стоимость здания Центра активного отдыха и рыночная 
стоимость права аренды земельного участка с месторасположением по адресу: ... 
составляет 72 925 000,00 рублей. 
 
Ввиду значительно отличающейся в вышеуказанных отчетах рыночной стоимости 
заложенных объектов недвижимости определением Усинского городского суда РК от 
дд.мм.гггг. назначена судебная оценочная экспертиза, производство которой 
поручено ООО . 
 
Согласно заключению эксперта ООО №, по состоянию на дд.мм.гггг. рыночная 
стоимость здания Центра активного отдыха составляет 18 464 406,78 рублей (без 
НДС), 21 788 000,00 рублей (с НДС); право аренды земельного участка под ним - 107 
511,00 рублей (без НДС), 126 862,92 рублей (с НДС).  
 
Не согласившись с указанным заключением экспертизы, представитель ответчика 
Тишина Г.В. - Кочнева Н.А., представитель ответчика Зусмана М.Я. - Покровский А.Н. 
в судебном заседании дд.мм.гггг. заявили ходатайства о назначении по делу 
повторной оценочной экспертизы на предмет определения рыночной стоимости всего 
заложенного имущества, поручив ее проведение экспертам экспертной организации - 
Независимой Оценочной Компании  «ООО Гранд-Реал».  
 
По заключению эксперта Независимой оценочной компании ООО  Гранд- Реал № 
06.07/14-16 по состоянию на дд.мм.гггг. рыночная стоимость дома общей площадью 
... кв.м., инв. №, лит ..., находящегося по адресу: ..., условный №, составляет 6 532 
000,00 рублей; 
 



рыночная стоимость земельного участка для ведения дачного хозяйства, общей 
площадью ... кв.м., земли населенных пунктов, кадастровый № (предыдущий 
кадастровый №), расположенного по адресу: ..., составляет 2 909 000,0 рублей; 
 
рыночная стоимость земельного участка - земли населенных пунктов, общей 
площадью ... кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: ..., составляет 2 053 
000,00 рублей (т. 8 л.д. 1-180). 
 
Согласно заключению эксперта Независимой оценочной компании ООО № следует, 
что по состоянию на дд.мм.гггг. рыночная стоимость здания Центра активного отдыха 
- назначение: нежилое, культурно-зрелищного назначения, 2-этажный, общей 
площадью ... кв.м., инв. №, лит ..., адрес объекта: ..., составляет 41 707 000,00 
рублей; 
 
рыночная стоимость права аренды земельного участка с месторасположением по 
адресу: ..., на котором расположено здание Центра активного отдыха, с кадастровым 
№, составляет 5 786 000,00 рублей (т. 7 л.д. 1-186). 
 
Из заключения эксперта Независимой оценочной компании ООО № следует, что по 
состоянию на дд.мм.гггг. рыночная стоимость складского здания - склада (ангара S - 
450 кв.м.), общей полезной площадью ... кв.м, находящегося по адресу: ... условный 
номер объекта ..., составляет 3 627 000,00 рублей; 
 
рыночная стоимость гаражного здания - гаража, общей полезной площадью ... кв.м., 
находящегося по адресу: ..., условный номер объекта №, составляет 2 773 000,00 
рублей; 
 
рыночная стоимость права аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
..., составляет 1 433 000,00 рублей (т. 6 л.д. 70-241). 
 
С данными заключениями эксперта стороны согласились. 
 
Таким образом, общая рыночная стоимость заложенного имущества составляет 66 
820 000,00 рублей, что значительно превышает сумму задолженности по договору № 
об открытии кредитной линии от дд.мм.гггг., заключенному между ФОАО 
Комирегионбанк «Ухтабанк» и ООО «САГ Билдинг». 
 
Пункт 1 ст. 2 Федерального закона 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» предусматривает, что ипотека может быть установлена в 
обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору займа или иного 
обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, 
подряде, другом договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 
 
При этом в статье 5 указано, что по договору об ипотеке может быть заложено 
недвижимое имущество, указанное в п. 1 ст. 130 ГК РФ, права на которое 
зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 
Ипотека может быть установлена на указанное имущество, которое принадлежит 
залогодателю на праве собственности или на праве хозяйственного ведения (п. 1 ст. 
6 Федерального закона 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»). 
 
На основании ст. 3, п. 1 ст. 50 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» залогодержатель вправе обратить взыскание на 



имущество, заложенное по договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого 
имущества основной суммы долга по кредитному договору, процентов за пользование 
кредитом, штрафа за неисполнение обеспеченного ипотекой обязательства. 
 
Согласно ст. 24 ГК РФ, гражданин отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в 
соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Перечень имущества 
граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается 
гражданским процессуальным законодательством. 
 
Пунктом 1 ст. 446 ГПК РФ установлено, что взыскание по исполнительным 
документам не может быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику на 
праве собственности жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и 
членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 
является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, 
земельные участки, на которых расположены жилые помещения (его части), за 
исключением указанного имущества, если оно является предметом ипотеки и на него 
в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание. 
 
В силу п. 1 ст. 78 Федерального закона 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» обращение залогодержателем взыскания на заложенные жилой дом 
или квартиру и реализация этого имущества являются основанием для прекращения 
права пользования ими залогодателя и любых иных лиц, проживающих в таких жилом 
доме или квартире, при условии, что такие жилой дом или квартира были заложены 
по договору об ипотеке либо по ипотеке в силу закона в обеспечение возврата 
кредита или целевого займа, предоставленных банком или иной кредитной 
организацией либо другим юридическим лицом на приобретение или строительство 
таких или иных жилого дома или квартиры, их капитальный ремонт или иное 
неотделимое улучшение, а также на погашение ранее предоставленных кредита или 
займа на приобретение или строительство жилого дома или квартиры. 
 
О необходимости соблюдения норм о невозможности обращения взыскания на 
единственное жилое помещение должника-предпринимателя обращено внимание в 
пунктах 11 и 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных 
предпринимателей». 
 
Оценивая представленные в дело доказательства в порядке ст. 67 ГПК РФ, суд 
приходит к выводу об отсутствии оснований для обращения взыскания на имущество, 
переданное в залог в соответствии с договором залога № недвижимого имущества 
(ипотеки) от дд.мм.гггг. в виде жилого дома общей площадью ... кв. м., инв. № лит. ..., 
находящегося по адресу: ..., условный №, а также земельного участка для ведения 
дачного хозяйства, общей площадью ... кв. м, земли населенных пунктов, 
кадастровый № (предыдущий кадастровый №), расположенного по адресу: ...; 
земельного участка - земли населенных пунктов, общей площадью ... кв.м., 
кадастровый №, расположенного по адресу: ..., поскольку жилой дом с земельными 
участками, на который истец просит обратить взыскание, принадлежит Зусману М.Я. 
на праве собственности и является единственным пригодным для проживания 
Зусмана М.Я. и его семьи помещением, что подтверждается представленными в 
материалы дела сведениями из Единого государственного реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от дд.мм.гггг.. Ответчики Зусман Р.И. и Зусман 
(Блынская) Е.М. не являются правообладателями какого-либо объекта недвижимого 
имущества (т. 3 л.д. 234-237). 
 
Истец ООО «Русско-Канадская газовая компания» не представил доказательств 



наличия у ответчиков Зусмана М.Я., Зусман Р.И., Блынской (Зусман) Е.М., иного 
жилого помещения, пригодного для проживания. 
 
В п. 4 ст. 35 ЗК РФ установлен запрет на отчуждение земельного участка без 
находящихся на нем зданий, строений, сооружений в случае, если они принадлежат 
одному лицу. 
 
Материалами дела установлено, что денежные средства в соответствии с кредитным 
договором № об открытии кредитной линии от дд.мм.гггг. были выданы заемщику 
ООО «САГ Билдинг» для возмещения произведенных расходов и финансирования 
строительства Центра активного отдыха (пункт 1.2. договора) (т. 5 л.д. 242-247), а не 
для приобретения, строительства или улучшения спорного жилого дома и не на 
приобретение спорных земельных участков, а также не на погашение ранее 
выданных на их приобретение кредитов. При этом судом учитывается, что рыночная 
стоимость остального заложенного недвижимого имущества, даже при условии 
установления начальной продажной цены предметов залога в размере 80% от их 
рыночной стоимости, будет составлять 44 260 800,00 рублей, тогда как сумма 
задолженности по кредитному договору составляет 27 969 126,02 рублей. Суд 
считает, что указанная стоимость заложенного недвижимого имущества будет 
достаточна для удовлетворения требований кредитора. 
 
Вместе с тем остальные требования ООО «Русско-Канадская газовая компания» 
подлежат удовлетворению. 
 
В соответствии с ч. 3 ст. 348 ГК РФ если договором залога не предусмотрено иное, 
обращение взыскания на имущество, заложенное для обеспечения обязательства, 
исполняемого периодическими платежами, допускается при систематическом 
нарушении сроков их внесения, то есть при нарушении сроков внесения платежей 
более чем три раза в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате 
обращения в суд или дате направления уведомления об обращении взыскания на 
заложенное имущество во внесудебном порядке, даже при условии, что каждая 
просрочка незначительна. 
 
В ходе рассмотрения дела судом установлен факт ненадлежащего исполнения 
должниками обязательств по договору об открытии кредитной линии и договорам 
поручительства, в связи с чем на дату рассмотрения дела имеется задолженность по 
исполнению обязательств в размере 27 969 126,02 рублей. 
 
Доказательств, свидетельствующих о том, что нарушение исполнения кредитных 
обязательств было не систематическим, ответчиками не представлено. 
 
Согласно абз. 2 ст. 69 Федерального закона 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» и п. 3 ст. 340 ГК РФ ипотека здания или сооружения допускается 
только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на 
котором находится это здание или сооружение, либо принадлежащего залогодателю 
права аренды этого участка. 
 
Если залогодатель владеет земельным участком на праве аренды, при ипотеке 
находящихся на данном земельном участке зданий или сооружений заложенным 
считается право аренды земельного участка (абз. 3 ст. 69 Федерального закона 
16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»). 
 
В соответствии с п. 1 ст. 350 ГК РФ реализация (продажа) заложенного имущества, на 
которое в соответствии со статьей 349 ГК РФобращено взыскание, осуществляется в 
порядке, установленном законом об ипотеке или законом о залоге, если иное не 



предусмотрено законом. 
 
Согласно пп. 4 п. 2 ст. 54 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», принимая решение об обращении взыскания на имущество, 
заложенное по договору об ипотеке, суд должен определить и указать в нем 
начальную продажную цену заложенного имущества при его реализации. Начальная 
продажная цена имущества на публичных торгах определяется на основе соглашения 
между залогодателем и залогодержателем, достигнутого в ходе рассмотрения дела в 
суде, а в случае спора - самим судом. Если начальная продажная цена заложенного 
имущества определяется на основании отчета оценщика, она устанавливается 
равной восьмидесяти процентам рыночной стоимости такого имущества, 
определенной в отчете оценщика. 
 
Учитывая, что рыночная стоимость заложенного имущества определена на основании 
заключений экспертизы, суд устанавливает начальную продажную цену предметов 
залога в размере 80% от их рыночной стоимости, указанной в заключениях эксперта. 
 
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с 
рассмотрением дела (ч. 1 ст. 88 ГПК РФ). 
 
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 
суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные 
расходы, в связи с чем, с ответчиков в пользу истца подлежит взысканию 
государственная пошлина, уплаченная при подаче искового заявления в суд, в 
равных долях. 
 
Вместе с тем суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований в 
части взыскания расходов, понесенных истцом на подготовку отчетов об оценке 
недвижимого имущества в размере 106 000,00 рублей и на проведение ООО 
судебной экспертизы оценки рыночной стоимости заложенного недвижимого 
имущества в размере 28 000,00 рублей, поскольку при разрешении спора за основу 
были приняты экспертные заключения Независимой оценочной компании ООО , 
которые были оплачены ответчиками. 
 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 
 
 

РЕШИЛ: 
 
 
Исковые требования ООО «Русско-Канадская газовая компания» к ООО «САГ 
Билдинг», Гаврилюку С.А., Зусману М.Я., Антипину О.Б., Тишину Г.В., ООО «САГ 
Билдинг Плюс», ООО «Центр активного отдыха», ООО «РАМ» об обращении 
взыскания на заложенное имущество, - удовлетворить частично. 
 
Обратить взыскание на заложенное имущество по Договору об открытии кредитной 
линии № от дд.мм.гггг.: 
 
- здание Центра активного отдыха - назначение: нежилое, культурно-зрелищного 
назначения, 2-этажный, общей площадью ... кв.м, инв. №, лит ..., адрес объекта: ..., 
путем продажи с публичных торгов, установив начальную продажную цену в размере 
33 365 600,00 рублей; 
 



- право аренды земельного участка с месторасположением по адресу: ..., на котором 
расположено здание Центра активного отдыха, с кадастровым №, путем продажи с 
публичных торгов, установив начальную продажную цену в размере 4 628 800,00 
рублей;  
 
- складское здание - склад (ангар S- ... кв. м), общей полезной площадью ... кв. м, 
находящееся по адресу: ..., условный номер объекта №, путем продажи с публичных 
торгов, установив начальную продажную цену в размере 2 901 600,00 рублей; 
 
- гаражного здания - гаража, общей полезной площадью ... кв. м., находящегося по 
адресу: ..., условный номер объекта ..., и рыночной стоимости права аренды 
земельного участка под ним, расположенного по адресу: ..., путем продажи с 
публичных торгов, установив начальную продажную цену в размере 2 218 400,00 
рублей; 
 
- право аренды земельного участка, расположенного по адресу: ..., путем продажи с 
публичных торгов, установив начальную продажную цену в размере 1 146 400,00 
рублей. 
 
Взыскать с ООО «САГ Билдинг», Гаврилюка С.А., Зусмана М.Я., Антипина О.Б., 
Тишина Г.В., ООО «САГ Билдинг Плюс», ООО «Центр активного отдыха», ООО 
«РАМ» в пользу ООО «Русско-Канадская газовая компания» расходы, понесенные на 
уплату государственной пошлины за подачу иска в суд, по 500,00 рублей, с каждого. 
 
В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 
 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд 
Республики Коми в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной 
форме, через Усинский городской суд. 
 
Мотивированное решение изготовлено 07.10.2016. 
 
Председательствующий Л.В. Ларина 


