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Abstract: the scientiF c concept of delegating public personality debtor bankrupt 
bankruptcy trustee. The analysis of the status of the bankruptcy trustee in the 
bankruptcy proceedings, as a public authority appointed by the administrative-
management rules debtor. The elements of the administrative status of the 
administrator.
Key words: bankruptcy trustee, bankruptcy, public administration, delegation. 
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!����������������� ����� ������!��������$� ���������" ��!�!��"-
������� ������	�� � (���� ������!��������-��������� ��"������!��, 
�!���!���"���� �������� ����������� !��A�	���, 	������ ������!" � 
���	�� ������!��������-����������� ������, �!����������� ��	���-
������!���� � ���	���!���, ! ����
 ��!!���������" (����!���� �����-
��!��!����!�� ��� ��	������� ������	� � !���������$� �����������-
��" ���������� 	���������, ��" !����������� �������� ����%���� 
��!���!���� ����������� ������ ��������� ������!�� � ���������%�-
��"�, ����	�
��� �� (����!���� ��!�!��"������!�� ������	�, ����� 
���!������� «���%��$�» ��������� �����%���" (����!���$� 	��(��	�� 
����� ������	�� � �$� 	����������1.

���	��!��� ������"
��� 	�	 ����, ���$����"
��� ��$�������
-
������	�, ��!�� �!� !�"������ ! '��� ��"�����!��, � ��� ��!�� � �� ��-
��$���� ��"������!����2. 

^��!���
��� ��	���������!���� ����������, ��� 	��	��!��� ��-
����"
��� ��"��� ���!������� � ������!�� �$� �������� 	���������. 
= '��� ����
 ��	���������!��� � ���	���!��� �����!����"�� �������� 
	��������� ������	� ��������!�� 	������������� �!�������� 	��	��!-
��� ������"
��� !���� ��"�����!���. #���	� ��������
��� ����� 
	������" �� ���(�!!��������� ��"������!��
 ����������$� ������"-

��$� �����!������� ������ �!�$� ������������ !���. 

|�� 	�!���!" ��������� 	��	��!��$� ��������!���, �� �� ���������
 
	�	 !���, ��	 � 	��������� (!������" ��� 	�������) ������"
��� ��"-
��� � �
��� ����" �����!������ ����� � ���� 	��	��!��$� ��������!���. 
=�������� ��!�����"�� �������� ��!�� ��!!�������
�!" !����, !�"-
������ ! 	����������� �������"��"�� �� ��"������!��
 	��	��!��$� 
������"
��$�3. 

1 =�.: }�
�
� <. �. C��	���!��� 	�	 ������!��������-�������� �������� ��-
$���������" '	�������!	�� 	��(��	���. D���!����!	, 2010. =. 219–220. 

2 �!����������� +�= �����!	�$� �	��$� �� 21.07.2011 �� ���� � �57-
259/2004 ���� �������� ����������� !��� �� ��	��� � ��������� ������������ 
�!�������" 	��	��!��� ������"
��� ��"�����!���, ��!	���	� �!��������� 
���!�������� 	��	��!��� ������"
��� ��"�����!�� �� ���!���
 �������� � 
����!��, ����!������ �� ����������
 ������������ !�������!��� ���������
 
�����. ����� ��$�, !���� ���� ������������� �!���������, ��� ����$���� �����-
�� � ���!������ ����!�, ����!������ �� ���������
 �����, �������� ������ 
	��	��!��� ������"
��� 	�	 ��	���������� �����������" � ���"�	� ��	���� 
��������. =�.: �!���������� +�= �����!	�$� �	��$� �� 21.07.2011 �� ���� 
� �57-259/2004 �� 	�!!�������� ������ +���������� ����$���� !�����, $. 4�!	-
��, �� ����������� ����������$� !��� =������!	�� ����!�� �� 26.01.2011 � ��!��-
�������� ^���������$� ����������$� �����"������$� !��� �� 29.03.2011 �� ���� 
� �57-259�/2004 �� ��"�����
 +���������� ����$���� !�����, $. 4�!	��, � �����-
������� �!�������� 	��	��!��� ������"
��� (���������$� $�!����!������$� 
��������$� �������-'	!������������$� �������"��" � 331 =�����"	���� ���-
������� 4�����������, $. =������, ��"�����!��� ����������$� ������"
��$�. 

3 �!����������� +�= �����!	�$� �	��$� �� 06.04.2011 �� ���� � �65-
1774/2005 ���� ����������, ��� 	��	��!��� ������"
��� ��� ����������� �� 
!�������!��� � �!���!������� ���� ���� �� !��� �����!��� ������	� ������ 
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=��� ���������" 	��	��!��� ������"
��� 	�	 ��	��������� ����-
��	� �!���!���"�� ! ���� �$� ����������" �� ���� ���	������" �����-
���!��� �� ���� � ���	���!��� ��� ��	�
����" ������$� !�$��%���". 

� !������� ���	��	� !(���������� ������", !�$��!�� 	������ ������-
���� ������	� ���
� ����� !������$� 	������" �� ��"������!��
 	��-
	��!��$� ������"
��$�. B�	, ��!����������� +�= =�����-���	��!	�$� 
�	��$� �� 04.08.2011 �� ���� � �32-29267/2010 ���� ��	����� � �!	� � ���-
������ �����!���������� ��%���" 	��	��!��$� ������"
��$� ����!���. 
=�� ���%�� 	 ������, ��� ��"������ � �!����������� +E «#� �	������-
��� ����!����» ���"�	� �� ��������!" �� ������!�� ��	��������" ����-
!���, � !�"�� ! ��� � ��$� ��!��!����� �������� ������!, 	������ �������� 
������. =�� �����"������� ��!������, �	�����", ��� 	��	��!��� �����-
�"
��� ����!��� ���!������ � ���	�� ��	���, �� !�$��!��!" ! ������� �� 
��!��!���� � ��"�����" �������$� ������!� � ��!��"��� !����4.

=���!����� ������, ��� ������	, � ����%���� 	�����$� ������� 	��-
	��!��� ��������!���, (�	����!	� ��%���!" !���� �����!��A�	���!�� 
����� ���������� ����������� !���� ������!��������!�� �$� �������-
%�$� 
������!	�$� !���!�������". �!���!���� '��$� ���	����!	� ��!� 
��A�� �!���%��!" � ��$� ��" �����%���" ��	����������� ��������� 
�����!��A�	���!�� ������	� ��������!" ����� �������� ��������$� ��-
��$�������" !������!���
���� 	��	��!���� ������"
����. B�	�� ��-
�����, ��" ������� ��� ������	-���	��� ���	����!	� ����!���� de facto  
!���!�������, � �� ���%��� ������� � ���������%���"� �$� ����!����"�� 
�$� !���������� !��A�	� – 	��	��!��� ������"
���. *	������� ��!��-
"����!��� "��"��!" ���������!	�� �!����� ��" (����������" 	�������� 
����	��
��
� ����
��#B��
��� 
�	��!���� – #���
��.   �� '��� 
!������ ��������, ��� �	������" 	�������", ��������
��" � $������-
!	�� �����, 	������!	� ��!���������!" ����!�������"�� ��������-���-
����� ����!���, � ��!���!�� ����$����� ��$�����, � � !�"�� ! '��� �����-
�� �������%�$� �������$� �!!��������". = ������ '��$� !������ �����	� 
���������" ��	������ ���������!	�� ��!!������� �� ������� �����!�.

��"���  �����!��A�	���!��  ������	�, ���������$� ���	�����, � 
��A�� ����$�������" �	������� �����!��A����!�� 	��	��!���� �����-
�"
���� ���	����!	� �� �!!�������� � ��!!��!	�� 
��!���������. 

��������� ���� 	��	��!��$� ��������!���. ���������
 �� !��� !���!�� ������-
	� �������� ��!����, ���������� !���� ������������ � ���!���������. =�.: 
�!���������� +�= �����!	�$� �	��$� �� 06.04.2011 �� ���� � �65-1774/2005 
�� 	�!!�������� ������� 	��	��!��$� ������"
��$� $�!����!������� ������-
��� �������"���� «^����� �» �����	��� �. �., $. D��������� |���� &�!�����-
	� B����!���, � +���������� ����$���� !����� � ���� /�!��	��� +���������� 
����$���� !����� �� $. D��������� |���� &�!�����	� B����!���, $. D������-
��� |���� &�!�����	� B����!���. 

4 =�.: �!���������� +�= =�����-���	��!	�$� �	��$� �� 04.08.2011 �� ���� 
� �32-29267/2010 �� 	�!!�������� ������ 4������ ]��" 4���������� � 
#�# «@�������	�$��	�����!����» �� ��%���� ����������$� !��� ���!�����-
!	�$� 	��" �� 02.02.2011 (!���" ������� 4. �.) � ��!���������� "��������$� 
����������$� �����"������$� !��� �� 25.04.2011 �� ���� � �32-29267/2010. 
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+�	����!	� � 
������!	� � ����%���� ������	� � 	��	��!��� ���-
�����!��� ������!" �������� �� ���	������� �$� ��"������!��, �!���-
!���� ��$� �$� �����!��A�	���!�� �������� «�$�!���» � !�������!" 	 ���
 
� ������ ���	������" �	������� ���������. ^����� !������� ��A��� 
�����!��A����!�� ������	�-���	���� ����!����� �� (��� ���������� 
�$� 	��	��!��� ��!!�, �����!!�� ���������" �������	��, ��� !��� �� !��� 
"��"��!" !�����"��, ���	����� ��������" ��!!� 
������!	�� !����!�� 
� !�!��"��� �� ����	� !���$� ������	�, �� � ������� ���. � !�"�� ! '��� 
����!����"��!" ������ ���!�������� ���������� 	�������� ������
-
	
 ����	��
���" ����
��#B���
��� �
�����, � ��!���!�� ��	������-
��� ����� �� ��� $������!	�� ������ �����!��!����!��, !���	�!��!��-
��!��, ����	��!��!����!�� � �������� ������ !����!�� ������ �������� 
������������ !��A�	��, 	������ � "��"��!" 	��	��!��� ������"
���. 
���!�������� ���	����!	� �!�� ����!����� ����������� ��!!��!	�� 
�������� !�!���� ������
� ������ � ���, ��� 	��	��!��� ������"-

��� ����� !����(���!	�� ����������!	��, ��������, �����!������� 
� �!�����������-��!���"��������� !����!, 	������ ��!	������!" ����� 
	�����	! �$� ����������!	�� ���� � ��"�����!���. 

&�!!������ &������ ������� ����������!	�� (�!�����������-��!-
���"���������) ��"�����!��� 	��	��!��$� ������"
��$�. 

1. %����  ���$����� �
����� � ��
������ �������!���� &�
	
 
���$�����. 

B�	, ��!����������� +�= E������-=����!	�$� �	��$� �� 16.09.2011 
�� ���� � �27-24225/2009 ���� �!������� ��� ��������� ����������� 
!��� � ��������� ����	������ ���!���� 	��	��!��$� ������"
��$� � 
��!�� �����������" !������������ �������������� � ����	� �����!�-
�� ������	�, �����!�������$� ��!��������" !���!�� �� ������ �!��$ ��-
������!������$� ����. ���	��!��� ������"
��� ��!������ �� �!���-
����" !���� ��"�����!���, ��!	���	� ����������� �� ��$������� �!���� 
��������!������$� ���� ��� !�$��!�" !������" 	��������� ������!��-
��5. #�"�����!�� �� ���������
 ��������� �������������� �����!��� 
������	� 	��	��!��� ������"
��� ��	�� ����������
�!" ��!�����-
������ +�= =�����-���	��!	�$� �	��$� �� 04.08.2011 �� ���� � �53-
12193/2010, 	������ ���� ������������� ���������� �� ��!�������� �� 

5 =�.: �!���������� +�= E������-=����!	�$� �	��$� �� 16.09.2011 �� ���� 
� �27-24225/2009 �� 	�!!�������� ������� ����������$� ������"
��$� ��-
������ ^���!� /��������, �	��� ��������� ��	������� �� ����������� �� 
14.12.2010 ����������$� !��� �������!	�� ����!�� � ��!���������� �� 11.03.2011 
=�����$� ����������$� �����"������$� !��� �� ���� � �27-24225/2009 � ��!�-
!��"������!�� (���	���!���) 4����$��������$� (����!���$� �����������!	�$� 
!�
�� «@���"���» (�������!	�" ���., $. @�����!	) �� ������ *��$��� 4�	!��� 
��	��������, @�����	 )
���� =���������, )�������� 4�� *!�������, �����-
	���� #��$� =���������, �������� ������" @���$������, |����	���� �������-
�� ��!�������, ̂ ��������!	�$� ���� =���������, @������	�� 4���� ������� 
�� ���!���" (������!����) 	��	��!��$� ������"
��$� 4����$��������$� (����-
!���$� �����������!	�$� !�
�� «@���"���».
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�!�������" ��"�����!��� 	��	��!��$� ������"
��$� ����!���, ��!	���-
	�, �� �����
 ��"�����", 	��	��!��� ������"
��� ������������ ��-
����� �!����"� ����������� �� ��$� ��"�����!��. B��������� �������-
������, ��!	���	� � �!����������� ���"�	� 	��	��!��� ������"
��� 
�� ����"� �� ��	�������� �����!��� ������	�, !����������� �� ���-
��� �������������
 �����!���, ��� �����	�� �$� �������. ���	��!��� 
������"
��� ��	�� �� ����"� ��� �� ���!	�, ��"�����
 � �������� 
�����!��� ������	�, �����"��$�!" � ������� ���6.

2. %��������� 
��$��� ��" 
���� ���$����� �
�����. 
3. '����!���" ���, ��������� � �
���, ��"����� � �
!���� ���-

$����� �
�����, ��
�"$�	
�" � ������� ���. 
B�	, ��!����������� +�= 4�!	��!	�$� �	��$� �� 15.08.2011 � �@-

�41/8728-11 �� ���� � �41-8156/09 �!������� ��� ��������� ������-
����� �� ��	��� � �������������� ������ �� ������"��� 	��	��!��� 
������"
��� ��� �� ��������������, ����	�, ���������� � �������� 
��"������$� �����!��� ������	�. #���������� �!������� ��� ����-
����", ��!	���	� ������"
��� �� ������ 	��	��!��$� ��������!��� 
�������� 	�����	! ����� �� ����!	� �����!���, ���������!� ���� �� 
��%���
 �����!� � ���������� �����!��� ��!���!���� ����������" 
!����������������� ��$��������7.

4. %��"��� ��� �
 
#�������� �
���
��� ���$����� �
�����. 
B�	, �!����������� +�= ���$�-�"�!	�$� �	��$� �� 19.08.2011 �� ���� 

� �43-31901/2009 ���� ������������� ���������� � ��������� ����	��-
���� ���!���� 	��	��!��$� ������"
��$� ������	�, ��!	���	� (�	� 
������"��" 	��	��!��� ������"
��� ������	� ���, ������������ 
�� ������ � ���!������� !�������!�� �����!��� ������	�, ��� � !����-
��� ��!������ �!��������. � ���	�� �	������$� ���� ���� ��	�� ��!-
!������� ���������� �� ��!�������� 	��	��!��$� ������"
��$� ����-
��	� �� !���� ��"�����!��� � !�"�� ! �� ������������ �!���������. � 
�������������� �����$� ���������" ���� ��	�����8. 

6 =�.: �!���������� +�= =�����-���	��!	�$� �	��$� �� 04.08.2011 �� ���� 
� �53-12193/2010 �� 	�!!�������� ������ ����������$� ������"
��$� �� ��-
!���������� "��������$� ����������$� �����"������$� !��� �� 26.05.2011 �� 
���� � �53-12193/2010. 

7 =�.: �!���������� +�= 4�!	��!	�$� �	��$� �� 15.08.2011 � �@-�41/8728-11 
�� ���� � �41-8156/09 �� 	�!!�������� ������ 4���������� /+D= &�!!�� 
� 19 �� 4�!	��!	�� ����!�� �� ����������� �� 16 (�����" 2011 $. ����������$� 
!��� 4�!	��!	�� ����!�� �� ��!���������� �� 05.05.2011 ^�!"��$� ����������$� 
�����"������$� !��� �� ��"�����
 4���������� /+D= &�!!�� � 19 �� 4�!-
	��!	�� ����!�� � ��������� �������������$� ��������������" ��!�!��"����-
��� (���	�����).

8 =�.: �!���������� +�= ���$�-�"�!	�$� �	��$� �� 19.08.2011 �� ���� � �43-
31901/2009 �� 	�!!�������� ������ 	��	��!��$� ������"
��$� ### «������» �� 
��!���������� ����$� ����������$� �����"������$� !��� �� 23.05.2011 �� ���� 
� �43-31901/2009 �� ��"�����
 #�# «=������	 &�!!��» � ���� C��!	�$� ��������" 
� 4335 � ��������� ���!���� 	��	��!��$� ������"
��$� ### «������» ����	��-
���� � �� ��!�������� �$� �� ��"�����!��� 	��	��!��$� ������"
��$� ������	�. 
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5. \���
����� ��#
���
� �
����� 
 ������
"$�� ��
����� � 
�
!��� ��� � ������ ���"�� � ���� ������" �
����
	
 ��
�!�
�����. 

6. %���B"����� � ������� �����, ����$�� !��
���
��� ����� 
�
����
�, ���#
���" 
 �� �!������. 

B�	, ��!����������� +�= ^�������!�����$� �	��$� �� 25.07.2011 
� +03-3425/2011 �� ���� � �51-12107/2005 ���� �!������� ��� ����-
����" ����������� �� ��	��� � ������ �� ���!���" 	��	��!��$� �����-
�"
��$� ������	�, �� �����!�����%�$� ��(������
 �� �!	��, 	������ 
��$�� ������� ����	� ��" ������	�, ������ �����%���� �� ��������-
!��� ����� �� ������� � ��	��!���	��� �����", ������� �!	 � ���!	���� 
! ������	� ����	��. #���������� ���� �!������� ��� ��������", ��-
!	���	� �� �!��������� ��"�����!�� ������"
��$� ����!����"�� ��(��-
����
 �� �!	��, 	������ ��$�� ������� ����	�, �� ����%��� ��	�����-
����!��� � ���	���!���, ����� � ������!� ������	� � 	���������9.

7. I�"����� � ����
���
� �
�"��� �
!�����" 
�
������
 
���#
���� ������
�
�, ����B"����� � �
�����. 

B��������� 	 ����������� ���������
 �	������� ��"�����!�� ���-
���������!" ������������ ��= &+ �� 04.10.2010 � ��=-13238/10 �� 
���� � �41-16707/09. � �	������� !������� �	�� � �������� ���� �� ��-
"�����
 � �	�
����� ���������� � ���!�� ���������� 	��������� ����-
��	� ��" ����!����� � ���"�	� ������� !������� �	��� ��	�����, ��	 	�	, 
����������"" ��"������, !�� ���!������� �!����� �� ��$�, ��� ���!�����-
��!�� ���������" ������������ �!�����%�� � ��	����
 !��� ��%����� 
!��� �� ���$��� ����, 	��	��!��� ������"
��� �� �������� ������ 
�	�
����" ������ ���������� � ���!�� ���������� 	��������� ������-
	�, ��	�������!�� ������ ����������!�� ������	�� �� ����!�������10.

8. ������ ������� ���#
���� ������
�
� (���� �
� � �������
�-
��
 !��

�). 

=������" ���	��	� �������� �!���� �������� �� !���
����� 	��	��!-
��� ������"
��� ������ ������" ���!��� ���������� 	���������. 
B�	, ��!����������� +�= �����!	�$� �	��$� �� 06.04.2011 �� ���� 
� �49-2715/2010 ���� �� ��"�����
 � �	�
����� � ���!�� ���������� 
	��������� �������� �� ����� ��!!��������, ��!	���	� !�� �� �!������� 
����������� �� (�	�� ���������" �����, �� (�	�� !���
����" !������-
�� ���������� ��$����� � ��	��� ��� �$� �!��������. �������� ��	�
-
������ ������	�� !���	� �����!���������� �� ������� ����������-

9 =�.: �!���������� +�= ^�������!�����$� �	��$� �� 25.07.2011 � +03-
3425/2011 �� ���� � �51-12107/2005 �� 	�!!�������� ������ +���������� ����-
$���� !����� �� ����������� �� 01.02.2011, ��!���������� "��$� ����������$� 
�����"������$� !��� �� 17.05.2011 �� ���� � �51-12107/2005 ����������$� !��� 
�����!	�$� 	��". 

10 =�.: #���������� ��= &+ �� 04.10.2010 � ��=-13238/10 �� ���� � �41-
16707/09 �� ��"�����
 #�# «���!	�-/���!�» ($. =��$��� �!��, 4�!	��!	�" ���.) 
��� ���� � ��� ������ � ����!����� � ���"�	� ������� ����������" �� 15.03.2010 
����������$� !��� 4�!	��!	�� ����!�� �� ���� � �41-16707/09 � ��!���������" 
+���������$� ����������$� !��� 4�!	��!	�$� �	��$� �� 02.08.2010 �� ���� �� 
���� � ��������� #�# «B��$���� ^�� E)�E» ��!�!��"������� (���	�����).
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��!�� �!������$� �!�������" ���� � ���"� ���������" �����!������$� 
����� ������!�� 	��������� ����������!" � ���"�	�, �!����������� 
$�. III.1 +���������$� ��	��� «# ��!�!��"������!�� (���	���!���)»11. �-
!����������� +�= *����!	�$� �	��$� �� 16.09.2010 � +09-1726/10-=4 
�� ���� � �50-32951/2009 ���� ������������� ���������� � �	�
����� 
� ���!�� ���������� 	��������� !��������	� ���$� �� ��$������ !��-
%����$� !���������" �����, � ��!�� ���$� �� ������ ��$�����, ��!	���-
	� ��	���� (�	� ������ !������������ !�������� ����!��, !�������" 
!���� ������	�� �� ���������. � �������������� ���������" � ��!�� 
���$� �� ���$��� ��$����� ��	�����, ��!	���	� ��"������ �� "��"��!" �� 
��!����������� �����, �� ��$����������������� �� !��������� !����
 
«^������ ��!����������$� ���� �� �!����������$� ��$������ !��	�», 
!�������� !����� «=����� ��!����������$� ����», �� 	������� ��"������ 
"��"��!" ��$�����������������, �� ��!�����12. 

9. %������� � ������ �
�����
� �
�����, �
�����$�� 
#"!�-
����
�� ������. 

B�	, ��!����������� +�= ^�������!�����$� �	��$� �� 28.01.2011 
� +03-9790/2010 �� ���� � �04-1358/2009 ���� ��	����� � �����������-
��� ���������� � ��������� ���!���� 	��	��!��$� ������"
��$�, ������-
�%��!" � �����!�������� ��!��������� �������� !���!�� ������	�, ����-
	������, ! ������ ��"������� !���� ��!��"����!��: 	��	��!��� ������"-

��� ��	�
��� ��$���� !�������� ��������" ��" �������" ��	������� 
������	�, � ��	�� ��	��� !��� � ���$�� ���	�, ! �(��������� 	�����	� ��-
������ �����!��. � �������������� ���������� ��	�����, ��!	���	� ������ 
��������" ���������� ��" !�������!�� ��	������� ������	�, � !��� ��-
	��� � ���	�, 	������ �� �������!" 	���!!�" �� ������� !����13.

10. I�������� ����
�, � �
���6��� �
�
��� ������" !�������
-
��
���, �
���
 � �
	����" �
#���" ������
�
� ��� �
������ ���-
���
�
�. 

B�	, ��!����������� +�= ^�������!�����$� �	��$� �� 08.02.2011 
� +03-10023/2010 �� ���� � �59-1113/2009 ���� ��	����� � ���������-

11 =�.: �!���������� +�= �����!	�$� �	��$� �� 06.04.2011 �� ���� � �49-
2715/2010 �� 	�!!�������� ������ ### «=����-4�!���», $. ����, �� ��!�����-
����� #����������$� ����������$� !��� �����!	�$� �	��$� �� 24.01.2011 �� 
���� � �49-2715/2010 �� ��"�����
 ### «=����-4�!���» � �	�
����� � ���!�� 
���������� 	��������� ### «&�!!	�" �����» �$� �������� ����������, � ���-
	�� ���� � ��������� ��!�!��"������� (���	�����) ### «&�!!	�" �����» (/DD: 
5834036620, #@&D: 1075834000384). 

12 �!���������� +�= *����!	�$� �	��$� �� 16.09.2010 � +09-1726/10-=4 �� 
���� � �50-32951/2009 �� 	�!!�������� ������ �� ����������� ����������$� 
!��� ���!	�$� 	��" �� 26.02.2010 �� ���� � �50-32951/2009 � ��!���������� =��-
�������$� ����������$� �����"������$� !��� �� 09.07.2010 �� ���� �� ���� � ���-
������ ### «=�������" 	������" “�����!��”» ��!�!��"������� (���	�����).

13 =�.: �!���������� +�= ^�������!�����$� �	��$� �� 28.01.2011 � +03-
9790/2010 �� ���� � �04-1358/2009 �� 	�!!�������� ������ +���������� ����-
$���� !����� �� ����������� �� 07.09.2010, ��!���������� ��!��$� ��������-
��$� �����"������$� !��� �� 08.11.2010 �� ���� � �04-1358/2009 ����������$� 
!��� ����!	�� ����!��. 
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����� ���������� �� ������ ����������" �� ��!�������� 	��	��!��$� ��-
����"
��$�, ��!	���	� �!��������� (�	�� ��!���
����" 	��	��!��� 
������"
��� ���������� 	 ���������
 ���$�� �� ������� �����!��� 
������	�, !����%���" !���	� ! ��������!������!��
 ��� !�$��!�" !��-
����" 	���������, �������� ���������� ������"
��$� ������������� 
����, ����!�������" ����!�������� !������� � ���� 	��	��!��$� �����-
���!���, ��� �����	�� ����%���� ���� � ��	����� ������!�� 	��������� 
� !��!��!����� ���������
 ��������� ����	��. ^������������ !���� 
���� ����������, ��� �. 2 !�. 49 �� &+ �� ����!	��� ��������!�� ��	�-
�� �� ��"������� ���������� � !��� 	�!!�������� ��!������14.

� 	�����	!� ��#����� ������������
-������������� ����
�
-
��� 	��	��!��$� ������"
��$� !������ ����!�� !����
���: 

1. %���
 ����
�"�����" ���$����
� �
�����.
4�������� ���������� �����$� ����� ��%�� !��� ��������� � �����-

������ ���	��	�. B�	, ��!����������� +�= ^�������!�����$� �	��$� 
�� 22.06.2011 � +03-2519/2011 �� ���� � �51-15356/2010 ���� ��	����� 
� �������������� ���������" � ���������� ��	�
���� ��$���� 	����-
������� !�������� �������$� �����!��� �������"��" � !������!���� ! 
�!����"�� ���$��. =���� ���� �!��������� ��!��"����!���: � ����%���� 
�������"��" ������� ��������� 	��	��!��$� ��������!���. B��$� �� 
������� �����!��� �������"��"-���	���� �������� ��!�!��"�%���!" 
�� ������ ����!	� 	 ��� ����$� ���!���	�. � �������������� �������-
��" ��	�����, ��!	���	� ��	�
����� ��$����� 	����-������� ! ����-
!������� ���!���	�� ���$�� �� ������� �����!��� �������"��"-���	-
���� �� ����!	���!"15. 

2. %���
 ��
��"�� ��#
���
� �
�����, � �
� ����� ���
�
����-
�" �
�����. 

3. %���
 !�"��"�� 
���! 
� ���
���" �
	
�
�
� � ��� ����
� � 
�
�"���, ����
���
� !��

�16. 

B�	, ��!����������� +�= E������-=����!	�$� �	��$� �� 21.09.2011 
�� ���� � �67-2757/2009 ���� ������������� ��!����� ���������� � 
��������� �����!����������� ��������� ��������� ������$� ��$���-
��, ��	�
�����$� ����� ������	�� � ��������!������� �����. B��-
������� ������������� ��!�����, ��!	���	� ������� ��$���� ��	�
��� 

14 =�.: �!���������� +�= ^�������!�����$� �	��$� �� 08.02.2011 � +03-
10023/2010 �� ���� � �59-1113/2009 �� 	�!!�������� ������ #������� D. ?. �� ��-
��������� �� 04.10.2010, ��!���������� "��$� ����������$� �����"������$� !��� 
�� 17.11.2010 �� ���� � �59-1113/2009 ����������$� !��� =������!	�� ����!��. 

15 =�.: �!���������� +�= ^�������!�����$� �	��$� �� 22.06.2011 � +03-
2519/2011 �� ���� � �51-15356/2010 �� 	�!!�������� ������ ### «�����!	�� 
	����������� !�!����» �� ��%���� �� 23.12.2010, ��!���������� "��$� �����-
�����$� �����"������$� !��� �� 09.03.2011 �� ���� � �51-15356/2010 ��������-
��$� !��� �����!	�$� 	��".

16 ���	��!��� ������"
��� � ������ ��"��"�� ��	�� �� �!�������" ��$���-
��� ������	� ��� ������� ��!��"����!��, ����"�!���
��� ��!!���������
 ���-
����!��!����!�� ������	�.
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����� ��� �� $�� �� ����������" ���� � ��!�!��"������!�� ������	�, 
���������� �����!����������� ���	�� ������"� 	 ���������
 ���-
��!��� ������	� ��������!�������� ����, � �� �!�������� ����� ���-
��!�� 	 ����	�� 	���������17.

4. %���
 �
���� � ��#������� ��� 
� ���� �
�����:
– ��"������ � ��������� �����!����������� !����	 � ��%����, � 

��	�� � ���������� ��!���!���� �����!���������!�� ��������� !��-
��	, ��	�
������ ��� �!��������� ������	��; 

– �!	�� � ���!	���� ����	��, ����������� ���!���"�� (������!���-
��) ��	��������" ������	�, ���, ����"��� � !���� ����	����� (����
-
��������� !����), 	����$������� �!������������ ��$�� ��� ���� ��-
$�� ���������" ������	�, !��!������	� �����!��� ������	�,  � ��	�� 
�!	�� �� ���!	���
 ����	��, ����������� ������, ���!������%��� �� 
����� ������	� � !������!���� ! ���������!��
, ����� ������, ���!�-
�����%��� � !������!���� ! �������������� ��	�������� ������	�;

� �!	�� �� �!���������� �����!��� ������	� � ������� ���;
� �!	�� � ��!�������� ��$������, ��	�
������ ������	��, � !����-

%��� ���$�� ���!���", �����!��������� (����������� ��	����� � 
����� ������������ ��������� �	���� &�!!��!	�� +�������� � ��-
���������� �� ������� �����!��� ������	�. 

4�������� ���������� �	������$� ���������" ��%�� !��� ������-
��� � �����������  ���	��	�. B�	, ��!����������� +�= *����!	�$� �	-
��$� �� 03.08.2011 � +09-4593/11 �� ���� � �50-40042/2009 ���� ����-
��������� ���������� � ��������� !���	� �� ������� ���� � �!������ 
	������� ����!��� �����!����������, ���������� ��!���!���� �� ��-
���!���������!��. =���� ���� �!���������, ��� �������� ������� ���-
	�����. =���	� !����%��� ������	�� ! ����%����� ��	���, �������� � 
������� ���� 	��	��!���� ������"
���� �� !������. B��������� ����-
���������, ��!	���	� �������� ��!�� ��	����" 	��	��!��$� ��������!-
��� �� ������� ���������"�� �� ��!���"����
 ������������� ��� 
����, �������� !���!���, ���������� �� ��������
 ���
, � 	��	��!-
��
 ��!!� �� ��!������18. 

�!���������� +�= 4�!	��!	�$� �	��$� �� 12.09.2011 �� ���� � �40-
21438/09-103-62C ���� ������������� � ��!�� ���������" � ��������� 

17 =�.: �!���������� +�= E������-=����!	�$� �	��$� �� 21.09.2011 �� ���� 
� �67-2757/2009 �� 	�!!�������� ������ �������������$� ��������������" 
/��
��	��� ������ ������������� � /��
��	���� #	!��� ���������� �� ��-
��������� �� 25.04.2011 ����������$� !��� B��!	�� ����!�� (!���" /����� #. �.) 
� ��!���������� �� 29.06.2011 =�����$� ����������$� �����"������$� !��� �� 
���� � �67-2757/2009 � ��!�!��"������!�� (���	���!���) �������������$� ����-
����������" �� ��"�����
 	��	��!��$� ������"
��$� � ��������� !���	� ��-
���!����������.

18 =�.: �!���������� +�= *����!	�$� �	��$� �� 03.08.2011 � +09-4593/11 �� 
���� � �50-40042/2009 �� 	�!!�������� ������ @�������� ���	!����� �������-
����� �� ����������� ����������$� !��� ���!	�$� 	��" �� 18.03.2011 �� ���� 
� �50-40042/2009 � ��!���������� =���������$� ����������$� �����"������$� 
!��� �� 16.05.2011 �� ���� �� ���� � ��������� �������������$� �����������-
���" ��!�!��"������� (���	�����).
14. E�	�� 1089
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�����!���������� ��$����� 	����-������� ���������!��, �������-
��� ��!���!���� �����!���������!�� !���	�. =���� ���� �!���������, 
��� #���!���, "��"
���!" ��������� �� ��$�����, �������� ���	�����. 
���	��!��� ������"
��� �	�������, ��� ���� !���	� ���� ����� ��� � 
�"�� ��� ���� �������� !�����!�� ���������$� �����!���. B��������� 
������������� � ��!��, ��!	���	� �������" !�����!�� ��������� ���-
�������� �����%��� ����, �� 	������ !������ ��$�������!� �������� 
�����!���, ��"������ ������ �������������� �����, ��� '��� ������ 
�����!��� ����������� ��	�������� �� � ������ ��A��� � ! ��$� �� ���-
����� ���!	���
 !����, ������!����� 	������ �� ��	�����19.

5. %���
 ����B"��"�� ���#
���" � ������� �����, �
�
��� � �
-

��������� � ���������� !��

� ���� ��#�������� 
��������-

��� �
 
#"!���������� �
�����.

��	 ��� ��������, �������� 	��	��!��$� ��������!��� "��"��!" ��-
����� �!��������, � !��� 	�����$� ��"������!�� ������	�-���	���� 
����� ���� ���	������. #���	� !������� 	��������� ������ ����"�� 
��%���� � ���	������� ���"�!������� ��"������!�� ������	� ��� �!-
�����, ��� ��	�� ���	������� �� �������� �� !���� �����$����
 � (���) 
'	���$���!	�
 	���!���(� ��� ���	������� '	!��������� !�������� 
�������� ��A�	���20. 

���	��!��� ������"
��� ��"��� ���	������ ��������!��� ������-
	�� ������� (���������� �����, �	������ �!��$) �� �!������� ��%���" 
!������" 	��������� � ���	������� ���"�!������� ��"������!�� ����-
��	� � ������� ���� ��!"��� ! ���� ����"��" ��	�$� ��%���".

*������", ��� 	��	��!��� ������"
��� (�	����!	� "��"��!" �!���� 
!��A�	��� ���������", ��	���� �����!������ !����(���!	�� �����!� 
�����������
	
 �
��
�" !� �	
 ��"����
����. ���������� �����$� 
��������� "��"
�!": 

– !�!���� 	���������� �������"��� �� ��"������!��
 	��	��!��$� 
������"
��$�; 

– ��������� �� �!���������
 	��	��!��$� ������"
��$� �� �������-
��" ����������� �� ��$� ��"�����!���; 

19 =�.: �!���������� +�= 4�!	��!	�$� �	��$� �� 12.09.2011 �� ���� � �40-
21438/09-103-62C �� 	�!!�������� ������ �� ��%���� �� 01.04.2011 ��������-
��$� !��� $����� 4�!	��, �� ��!���������� �� 07.06.2011 ^��"��$� ����������$� 
�����"������$� !���, �� ��"�����
 ���	��!��$� ������"
��$� ### «C���$ 747» 
4����"� ). 4. 	 ������� &. D. � ��������� !���	� �����!����������. 

20 � ������ 	���$���� ��A�	��� !������ ����!�� ��A�	��, �!���������� ��" 
���!������" ��"������!�� ��%	������ ��������������� ����������, ���$�� ��-
������������� ����������, �������-���(���	����!	�� ����������, ��A�	���, 
�!���������� ��" ��$�������� ����������� ������, !	���� � ���������� ��-
���������-����	������!	��, !����������� �������!	�� ������, ��A�	��� 	��-
��������� ��(��!���	����, ����!"���!" 	 !�!����� ��������!������", � ��� 
��!�� ��A�	��� ����-, �����-, $���- � '���$�!�������", ������������", ���!�	� 
!������ ���, ���������	� � ���������� (����������") ������� �������, ��A�	-
���, ��������������� ��" �!������" ���������� $����!	�� � !���!	�� ��!���-
���, ��A�	���, ��������������� ��" ���$��!����!��� ����������, ����������� 
��" ��������!������" $������. 
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– ��������� ��!�������" 	��	��!��$� ������"
��$� �� ���������" 
����������� �� ��$� ��"�����!���21.

#!�������!" �� ��������� '�������� �	������$� ��%� ��������� 
	������". 

��	 �� ��� !	�����, �������� 	������" !�!���� � ���, ��� �� (���-
������� ������ ��������� �������� 	���������� �������"��� �� ��"-
������!��
 	��	��!��$� ������"
��$�. � ��� ������ �!�$� ����!��!" 
���������� �� 	��	��!��$� ������"
��$� ��"�����!�� ����!����"�� 
!������
 	��������� (	������� 	���������) �� ���� ��� ���� ��� � ��� 
��!"�� (�!�� !�������� 	��������� �� �!��������� ����) ��(������
 � 
!���� ��"������!�� � ����: 

1) ������ � ��"������!��; 
2) ��(������� � (����!���� !�!��"��� ������	� � �$� �����!��� �� 

������ ��	����" 	��	��!��$� ��������!��� � � ���� 	��	��!��$� �����-
���!���; 

3) ���� ��(������� � ��"������!�� ������	�.
=������ �������� �������� �� !������", 	������ ������ !��������-

!" � ������ 	��	��!��$� ������"
��$�. ��� – !������": 
1) � !(������������ 	��	��!��� ��!!�, � ��� ��!�� � ���� � �� ���$�� 

�������������� �����!��� ������	�, � ���� � ����������� ����	� ���-
��!��� ������	�; 

2) � ������� �������� !���!��, ��!�����%�� �� �!������ !��� ����-
��	�, �� �!�����	�� ������ ��!��������; 

3) � ���� ���������� �����!��� ������	� ! �	������� !���, ��!��-
���%�� �� ���������� �����!���; 

4) � 	�����!��� � �� ����� ������� ���������� � ���!	���� ��������-
��!��, ����A"������� 	��	��!��� ������"
��� 	 ������� �����; 

5) � ��������"��� ����� �� ���!������
 !�������!�� �����!��� 
������	�, � ��	�� �� ��"�����
 � �!���������
 �����!��� ������	�, 
�����"��$�!" �� �������� � ������� ���; 

6) � ��������"��� ����� �� ��������
 �����!����������� !����	 
������	�, � ��	�� �� ��"�����
 ��	��� �� �!�������" ��$������ ����-
��	�; 

7) � ������� ���!��� ���������� 	��������� ! �	������� ����$� ���-
���� ���������� 	���������, �	�
������ � ���!��, � �������� – ����!�-
������ 	����� �������; 

8) � 	�����!��� �������	�� ������	�, ��������
��� !��
 ��"����-
��!�� � ���� 	��	��!��$� ��������!���, � ��	�� � 	�����!��� ��������� 
(!�	��������) �������	�� ������	� � ���� 	��	��!��$� ��������!���; 

9) � ����������� 	��	��!��� ������"
��� ������ �� ��	����
 !��-
��� ������	� � �� �����������; 

21 =�.: /�(����������� ��!��� ��������� ��= &+ � 150 �� 22.05.2012 $. 
�� ��!������
 «#����� ���	��	� ��!!�������" ������������ !����� !�����, 
!�"������ ! ��!��������� 	��	��!��� ������"
���». URL: http://www.arbitr.ru/
as/pract/vas_info_letter/54866.html 
14*
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10) � !���� ��!����� �� ���������� 	��	��!��$� ��������!��� ! �	���-
���� �� ���������"; 

11) � ����������� 	 !��!�������� �����!������!�� ������� ���, 	�-
����� � !������!���� ! ��	���������!���� &�!!��!	�� +�������� ��!�� 
!��!�������
 �����!������!�� �� ��"������!���� ������	� � !�"�� ! ��-
�������� �$� �� ���	���!���; 

12) ���� !������" � ���� 	��	��!��$� ��������!���, !�!��� 	������ ��-
�����"��!" 	��	��!��� ������"
���, � ��	�� ���������"�� !������" 
	��������� (	������� 	���������) ��� ����������$� !���.

#���� 	��	��!��$� ������"
��$� � ����������� ���������" 	��	��!-
��$� ��������!��� "��"��!" (�������� ������������ ����������!��
 
��!	����" 	��	��!��� ������"
��� �!������ ��	�������� !���� ��"-
������!�� � !�!���� ����������!	�� �������"���. �!�� �����%���" 
��!����� ! 	����������, � ��	�� ��� ���	������� ��������!��� �� ���� 
	��	��!��� ������"
��� ��"��� ����!������ � ����������� !�� �	�-
������ �����. # ����������� ������ � ����������� 	��	��!��$� �����-
���!��� 	��	��!��� ������"
��� �������"�� 	��	��!��� 	��������� � 
�������������� ��$���. � ������� ������ 	��	��!��$� ������"
��$� 
������ ���� ���������: 

1) ��	������, ����������
��� ������� �����!��� ������	�; 
2) ���!�� ���������� 	��������� ! �	������� ������� ��$�%����� 

���������� 	���������; 
3) ��	������, ����������
��� ��$�%���� ���������� 	���������; 
4) ��	�����, ����������
��� ����!�������� � ��������������� ��-

$�� ��!�����$� (���� &�!!��!	�� +�������� !������� � !������!���� 
! ����. 1–8 �. 2 !�. 6 � �. 2 !�. 11 +���������$� ��	��� �� 1 �����" 1996 $. 
� 27-+E «#� �������������� (���!���(�����������) ����� � !�!���� 
��"��������$� ���!�����$� !���������"».

*	������� 	�����	!� � '������� ��	��������� �� 	��	��!��� ��-
����"
��� ��"�����!��� � ���������� ����������
� !����! 	��	��!-
��$� ������"
��$� 	�	 ��$��� ������!��������-�������$� ���������" 
������	�� � !��A�	��, 	������� ����$�����!" �����!��A�	���!�� ����-
��	�-���	���� ����� ��������-�������� ��������� ��!������ ��!�!��"-
������!�� (���	���!���). 
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