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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 18 января 2013 г.

Действующим законодательством Республики Беларусь предусмотрена возможность отчуждения в ходе аукционов находящихся в государственной собственности объектов недвижимости, которые не используются или используются неэффективно, с понижением продажной цены до 1 базовой величины. Чаще всего предметом аукционов выступают объекты незавершенного строительства, здания и сооружения, находящиеся в аварийном состоянии. Подобная низкая цена предполагает обременение покупателя обязанностями ввести в хозяйственный оборот приобретенное им имущество.
Порядок проведения аукционов в настоящее время установлен Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже находящегося в государственной собственности недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2010 N 342 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. N 622" (далее - Положение).
Данным документом установлен порядок организации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений) (за исключением жилых домов), незавершенных законсервированных капитальных строений, незавершенных незаконсервированных капитальных строений (за исключением незавершенных законсервированных и незаконсервированных жилых домов), находящихся в государственной собственности. При этом начальная цена продажи недвижимого имущества в соответствии с данным Положением, включая составные части и принадлежности к нему, устанавливается в размере одной базовой величины, определенной законодательством.
Необходимо отметить, что участниками аукционов могут быть негосударственные юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица, если иное не установлено законодательными актами. При этом, в отличие от ранее действовавшего Указа Президента Республики Беларусь от 27.02.2007 N 108 "О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества" (далее - Указ N 108), согласно Положению право на приобретение упомянутого имущества получили также и граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. В частности, в Положении установлено, что в случае признания аукциона нерезультативным либо несостоявшимся или отказа единственного участника от приобретения предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, а также если решением об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона предусмотрена возможность использования недвижимого имущества под жилое помещение и (или) для ведения личного подсобного хозяйства, для участия на последующих аукционах могут допускаться физические лица.
Продавцом подобного недвижимого имущества может быть:
государственное юридическое лицо, за которым недвижимое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
государственный орган, заключивший договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом.
После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 35 Положения, и представления организатору аукциона, продавцу, указанному в п. 4 Положения, и в местный исполнительный комитет копий платежных документов, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества. В тот же срок местный исполнительный комитет заключает с победителем аукциона (претендентом на покупку) договор аренды земельного участка.
Следует отметить, что аукционы по отчуждению подобного имущества проводятся, как правило, с обременительными условиями. В частности, обязательными условиями данных аукционов являются:
- для негосударственных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, а также иностранных юридических лиц:
осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного недвижимого имущества и (или) построенных новых объектов в случае сноса недвижимого имущества либо отдельных объектов, входящих в состав приобретенного недвижимого имущества, которые не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности;
запрет на отчуждение недвижимого имущества до выполнения покупателем условий договора купли-продажи;
- для физических лиц - реконструкция недвижимого имущества под жилое помещение и (или) для ведения личного подсобного хозяйства.
Обязательные условия аукциона должны иметь конкретные сроки их выполнения.
Установление обязательных условий в заключаемом по результатам аукциона договоре соответствует принципу свободы договора, закрепленному в статье 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), согласно которому граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законодательством или добровольно принятым обязательством. Аналогичные положения содержатся в статье 391 ГК. Условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством. При этом договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством.
В связи с изложенным покупатель свободен в выборе поведения - заключать договор на предложенных ему организатором аукциона условиях или отказаться от этого. Кроме того, покупатель вправе согласовать содержание условий договора в пределах, установленных законодательством.
Наличие обременительных условий сопровождается зачастую санкциями за их нарушение.
Приведем пример. Так, хозяйственным судом было рассмотрено заявление в порядке приказного производства взыскателя КУП "Р" к должнику ИП М. о взыскании 34000000 руб. штрафа <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Определение от 13.12.2012 по приказному производству N 4172-12Пп/2012.

Как следует из материалов дела, 1 марта 2010 г. между КУП "Р" и ИП М. был заключен договор купли-продажи объекта, находящегося в собственности района, который зарегистрирован в районном исполнительном комитете. Договор прошел государственную регистрацию в филиале РУП "Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру". Сторонами также подписан акт приема-передачи объекта.
Продажа объекта была осуществлена в соответствии с решением районного исполнительного комитета "О продаже имущества, находящегося в собственности района, на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине" и протоколом заседания комиссии повторного аукциона по продаже объекта, находящегося в собственности района, с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, и на право заключения договора аренды земельного участка.
Согласно договору купли-продажи должнику в собственность было передано изолированное нежилое помещение водолечебницы с пристройкой.
Продажа объекта осуществлялась с условиями, связанными с использованием недвижимого имущества покупателем, такими как:
- осуществление покупателем предпринимательской деятельности на данном объекте в течение не менее чем 5 лет;
- начало осуществления предпринимательской деятельности не позднее шести месяцев с даты подписания договора купли-продажи;
- создание не позднее шести месяцев с даты подписания договора купли-продажи не менее двух рабочих мест;
- запрещение покупателю продажи, иного отчуждения имущества до выполнения им условий договора купли-продажи;
- сохранение душевых для оказания услуг населению.
Статьей 290 ГК установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.
Однако в нарушение условий договора купли-продажи должник до настоящего времени не начал осуществление предпринимательской деятельности на приобретенном объекте, рабочие места не создал.
Условиями договора купли-продажи предусмотрено, что в случае невыполнения должником одного или нескольких условий продажи объектов, указанных в договоре, покупатель обязан уплатить штраф в районный бюджет в размере 50 базовых величин. В случае дальнейшего невыполнения одного или нескольких условий продажи, указанных в договоре, в течение каждых последующих трех месяцев покупатель обязан уплачивать штраф в районный бюджет в размере 100 базовых величин до выполнения условий продажи.
За невыполнение ИП М. условий договора в период с 03.03.2010 по 02.03.2011 хозяйственным судом выдан судебный приказ о взыскании с ИП М. в районный бюджет 8750000 руб., а также расходов по госпошлине.
Однако и после этого ИП М. не принял никаких мер по выполнению условий договора купли-продажи.
В адрес ИП М. была направлена претензия на взыскание штрафа за невыполнение условий договора купли-продажи объекта в сумме 34000000 руб. Во избежание судебного спора должнику было предложено в добровольном порядке перечислить сумму штрафа в вышеуказанном размере в доход районного бюджета.
Однако до настоящего времени предъявленные должнику требования в добровольном порядке не исполнены. В связи с этим ИП М. за период с 03.04.2011 по 02.10.2012 включительно начислен штраф в размере 34000000 руб.
В адрес должника неоднократно направлялись письма с требованием представить копии документов, подтверждающих осуществление предпринимательской деятельности и создание рабочих мест, либо представить информацию о планируемых мероприятиях по данному договору.
Вся корреспонденция в адрес должника направлялась заказными письмами с уведомлением. Ни на одно напоминание и требование ответчик не дал письменного ответа.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 290, 295 ГК, ст. 6, 220, 221 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК), взыскатель просил суд вынести определение о судебном приказе и взыскать сумму штрафа с должника.
Должник в установленный статьей 223 ХПК срок отзыв на предъявленное требование не представил.
В связи с изложенным определением о судебном приказе сумма штрафа была взыскана с должника хозяйственным судом.

Кроме того, сторонам в таком договоре принадлежит право, установленное в статье 420 ГК, на расторжение договора. В соответствии с ней по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных ГК и иными актами законодательства или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Оценка существенности нарушения дается судом в каждом конкретном случае.
Кроме того, в случае допущения определенных нарушений такая сделка может быть признана недействительной.
Приведем пример. Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ООО "Н" к КУП "Р", третье лицо на стороне ответчика, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, - областной территориальный фонд государственного имущества, о признании недействительной сделки, а именно договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, находящегося в коммунальной собственности области <2>.
--------------------------------
<2> Решение хозяйственного суда Гомельской области от 31.08.2010 по делу N 542-14/2010.

Как следует из содержания решения по делу, истец обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит признать недействительной сделку (договор купли-продажи объектов недвижимого имущества, находящегося в коммунальной собственности области) как совершенную под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение.
Оспаривая сделку, представитель истца полагает, что сделка была совершена под влиянием заблуждения, так как истец не имел полного представления о техническом состоянии приобретаемых объектов недвижимости.
Представители ответчика и третьего лица на стороне ответчика, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, полагают, что сделка совершена с соблюдением требований законодательства, заблуждение отсутствует, а имеет место экономический просчет истца.
В соответствии с подп. 1.1 п. 1 действовавшего на момент возникновения спорных отношений Указа N 108 неиспользуемое государственное имущество, находящееся в республиканской собственности, за исключением расположенного в городах Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве, перечень которого утверждается Правительством Республики Беларусь, вовлекается в хозяйственный оборот в соответствии с названным Указом N 108 путем:
продажи на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством;
передачи в безвозмездное пользование индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических лиц;
безвозмездной передачи в собственность индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических лиц;
иного использования в соответствии с законодательными актами.
В соответствии со ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 520 ГК по договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество.
В соответствии со ст. 167 ГК сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК либо иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
В силу ст. 179 ГК сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки, тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.
Согласно ст. 100 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством.
В соответствии с протоколом результатов аукциона стороны заключили договор купли-продажи объектов недвижимого имущества, находящегося в коммунальной собственности Г-ой области, в соответствии с Указом N 108.
Впоследствии продавец передал покупателю объекты недвижимости, поименованные в условиях договора, по актам о приеме-передаче объектов основных средств, а покупатель оплатил их.
Как указано в актах о приеме-передаче объектов основных средств, при передаче объектов недвижимости покупателю одновременно с технической документацией был передан дефектный акт на каждый из объектов, а также фотографии объектов. Акты о приеме-передаче объектов основных средств подписаны 2 сторонами без каких-либо замечаний и дополнений, в том числе представителями истца: И. - директором истца (председателем комиссии), П. - главным инженером, С. - заведующим складом.
На основании заявлений ООО "Н" РУП "Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" произвело государственную регистрацию возникновения прав на земельный участок и капитальные строения, приобретенные по вышеуказанному договору.
В соответствии с подп. 1.2 п. 1 Указа N 108 при продаже неиспользуемого государственного имущества, находящегося в республиканской собственности, на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством, обязательными условиями такого аукциона являются:
- осуществление покупателем предпринимательской деятельности на данном объекте, создание им дополнительных рабочих мест;
- запрещение покупателю продажи, иного отчуждения объектов до выполнения им условий договора купли-продажи.
В последующем истец направил письмо ответчику с просьбой о расторжении договора, поскольку он полагает, что капитальные строения находятся в аварийном состоянии и не подлежат восстановлению, не могут использоваться для осуществления хозяйственной деятельности.
В судебном заседании, обосновывая исковые требования, истец также пояснил, что данная сделка была совершена под влиянием заблуждения, поскольку при совершении сделки ответчик не передал истцу всю необходимую информацию, касающуюся состояния объекта, в частности письмо КДСУП "Р" в адрес УП "Г".
Судом не принимается вышеуказанный довод истца, поскольку внутренняя переписка субъектов хозяйствования (в данном случае письмо) не относится к документации, подлежащей передаче.
Также судом не принимаются доводы истца о том, что при проведении аукциона ему не была представлена информация о состоянии объекта, поскольку суд, исходя из предмета и основания иска по настоящему спору, не дает оценку порядку проведения аукциона.
Директор ООО "Н" в судебном заседании пояснила, что она до проведения аукциона дважды выезжала и осматривала объекты, после чего приняла решение их приобрести.
Как усматривается из материалов дела, при совершении сделки истец не обращался к ответчику за дополнительной информацией относительно приобретаемых объектов.
Таким образом, поскольку объекты недвижимости приобретены истцом на аукционе, аукцион не оспорен истцом в установленном порядке, истец был ознакомлен со всеми необходимыми документами относительно объектов недвижимости, имел возможность выехать непосредственно на место нахождения объектов и осмотреть их, принял объекты по акту приема-передачи вместе с дефектными актами и фотографиями объектов без возражений и дополнений, то суд пришел к выводу, что при совершении данной сделки истец имел всю необходимую информацию относительно технического состояния объектов недвижимости и не заблуждался относительно природы сделки, тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению.
Более того, в соответствии со ст. 1 ГК предпринимательская деятельность - это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность, направленная на систематическое получение прибыли.
В связи с этим истец имел возможность проявить необходимую степень заботливости и осмотрительности относительно предмета договора, в том числе относительно технических характеристик подлежавших купле-продаже объектов недвижимости.
При таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требований было отказано.
Приведенные примеры ярко свидетельствуют о том, что минимальная продажная цена недвижимого имущества предполагает наличие необходимости значительных инвестиций в недвижимое имущество, размер и порядок осуществления которых не всегда здраво оцениваются покупателями. Приобретя объекты и не приступая к их реконструкции, подобные покупатели способствуют еще большему разрушению объектов аукционных торгов, что обуславливает потребность в еще больших инвестициях, чем это было на момент проведения аукциона. Время идет, а имущество, которое могло бы приносить обществу и бизнесу пользу, пропадает.



 

