
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32,  

http://www.krasnodar.arbitr.ru/ a32.ashevtsov@ARBITR.RU/тел/ 293-80-37  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
г. Краснодар                                                                                            Дело № А3241292/2016 

30 мая 2019 года                                                                                        37/141-Б/18-1-С-21-С 

 

Резолютивная часть – 20.05.2019г., полный текст – 30.05.2019г. 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шевцова А.С., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Полинчик Е.А., рассмотрев в 

судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО «Пятый Фасад», г. 

Краснодар, Мифтахова Андрея Гумаровича, г. Краснодар  

к ООО «Пятый Фасад Юг», г. Краснодар, ИНН/ОГРН 2311185870/1152311001501 

к Темир Елене Константиновне, г. Краснодар 

о признании сделки недействительной и применении последствий 

недействительности сделки 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Рябинина Н.М. – представитель (доверенность в деле) 

от Темир Е.К.: не явился, уведомлен 

от ООО «Пятый Фасад Юг»: не явился, уведомлен 

от Сагателян А.В.: не явился, уведомлен 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

В Арбитражный суд Краснодарского края обратился конкурсный управляющий 

ООО «Пятый Фасад», г. Краснодар, Мифтахов Андрей Гумарович, г. Краснодар, с 

заявлением к ООО «Пятый Фасад Юг», г. Краснодар, ИНН/ОГРН 

2311185870/1152311001501, о признании сделки недействительной и применении 

последствий недействительности сделки. 

Кроме того конкурсный управляющий должника Мифтахов Андрей Гумарович, г. 

Краснодар обратился к Темир Елене Константиновне, г. Краснодар, в рамках дела о 

признании ООО «Пятый Фасад», г. Краснодар, ИНН/ОГРН 2311146503/11212311007158, 

несостоятельным (банкротом) с заявлением о признании сделок должника 

недействительными. 

Определением суда от 10.12.2018 г. было определено привлечь к участию в деле в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора Сагателян Анастасию Владимировну (Краснодарский край, г. Анапа, ул. 

Парковая, д. 31, кв. 43). 

Определением суда от 10.04.2019 г. судом было определенно объединить дело № 

А32-41292/2016-37/141-Б/18-1-С с делом № А32-41292/2016-37/141-Б/18-21-С в одно 

производство.  

Присвоить делу № А32-41292/2016-37/141-Б/18-1-С-21-С. 

Ранее заявителем было заявлено ходатайство в порядке т. 49 АПК РФ об уточнении 

требований 

В судебном заседании представитель заявителя указал на то, что настаивает на 

удовлетворении указанного ходатайства об уточнении требований. 



 

 

Темир Е.К., ООО «Пятый Фасад Юг» и Сагателян А.В., надлежащим образом 

извещенные о времени и месте рассмотрения заявления, в судебное заседание не явились, 

отзывов и ходатайств в отношении уточненных требований заявителя не представили. 

Судом указанное ходатайство заявителя об уточнении требований было 

рассмотрено и удовлетворено, как предусмотрено ест. 49 АПК РФ. 

Изучив материалы дела, суд считает уточненное требование подлежащим 

удовлетворению в части, по следующим основаниям. 

21.11.2016 ООО «Алеа» обратилась с заявлением в Арбитражный суд 

Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Пятый Фасад» несостоятельным 

(банкротом). 

Определением Арбитражного суда от 22.11.2016 заявление ООО «Алеа» принято, 

в отношении ООО «Пятый Фасад» возбуждено производство по делу. 

  Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 26.06.2017. в отношении 

ООО «Пятый Фасад» введена процедура наблюдения. 
  Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 11.12.2017 по делу № A3 2-

41292/2016 Общество с ограниченной ответственностью «Пятый Фасад» признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. 

     По смыслу ст. 19 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" увеличение уставного капитала общества за 

счет дополнительного вклада третьего лица, принимаемого в общество, направлено на 

привлечение хозяйственным обществом инвестиций в обмен на передачу инвестору 

другого актива - доли участия в хозяйственном обществе с увеличенным уставным 

капиталом. При получении инвестором доли, наделяющей его имущественными и 

корпоративными правами, явно не соответствующими объему внесенного им 

дополнительного вклада, обмен ценностями не является эквивалентным. В этом случае, по 

сути, приобретение доли осуществляется инвестором как за счет его дополнительного 

вклада, так и за счет вложений в общество, сделанных ранее бывшим единственным 

участником, то есть происходит прирост активов инвестора за счет снижения актива 

бывшего единственного участника (уменьшения размера его доли в стоимостном 

выражении), причиняя тем самым вред кредиторам последнего. К оспариванию подобных 

сделок, совершенных за счет должника, применяются положения гл. III.1 Закона о 

банкротстве (п. 1 ст. 61.1 Закона). 

  В соответствии с п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ №63 от 23.12.2010, в 

порядке главы III. 1 Закона о банкротстве (в силу пункта 1 статьи 61.1) подлежат 

рассмотрению требования арбитражного управляющего о признании недействительными 

сделок должника как по специальным основаниям, предусмотренным Законом о 

банкротстве (статьи 61.2 и 61.3 и иные содержащиеся в этом Законе помимо главы III. 1 

основания), так и по общим основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством (в частности, по основаниям, предусмотренным ГК РФ или 

законодательством о юридических лицах). 

   В силу пункта 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки 

должника подается в суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит 

рассмотрению в деле о банкротстве должника (включая сделки с недвижимостью).». 

           Согласно материалам дела, директор ООО «Пятый Фасад» Темир Е.К., 14.09.2015 

заключила договор уступки (цессии) № б/н с взаимозависимым лицом ООО «Пятый Фасад-

Юг» (директор, учредитель Темир Е.К.), в соответствии с условиями  которого ООО 

«Пятый  Фасад» уступило свои права и обязанности по договору лизинга от 05.06.2014 № 

8080/2014 заинтересованному лицу - ООО «Пятый Фасад Юг», предметом которого 

являлся автомобиль LAND ROVER EVOQUE. Стоимость уступаемых прав составила 1000 

руб. 

Договор лизинга был заключен между ООО «Пятый Фасад» (лизингополучатель) и 

ООО «Каркаде» (лизингодатель) 05.06.2014, общая сумма выплат лизинговых платежей по 



 

 

графику за период с 05.06.2014 по 05.05.2016 составила 2 545 611, 01 руб., из которых: 

  стоимость автомобиля с НДС составила - 2 052 600 руб. ; 

стоимость ОСАГО с НДС на один год составила - 12 712,14 руб.; 

стоимость КАСКО с НДС на один год составила - 103 378,94 руб.; 

размер переплаты по процентам за период с 05.06.2014 по 05.05.2016 по договору 

лизинга составил 376 919,92 руб.; 

В счет исполнения обязательств по договору лизинга ООО «Пятый Фасад» 

выплатило ООО «Каркаде» 1 920 938,48 руб. (1 879 886,48 руб. стоимость платежей за 

автомобиль + 41 052 руб. оплата за проверку документов при переоформлении договора 

лизинга), что подтверждается платежными поручениями, представленными конкурсным 

управляющим ООО «Пятый Фасад» в материалы дела. 
            В соответствии со свидетельством о регистрации серия 23 35 № 916931 от 14.09.2015 

автомобиль LAND ROVER EVOQUE был переоформлен на нового собственника - ООО 

«Пятый Фасад Юг». 

По мнению заявителя, сделка уступки прав требования, имевшая целью продажу 

актива заинтересованному лицу (ООО «Пятый Фасад Юг»), при несении ООО «Пятый 

Фасад» затрат на лизинговые платежи в размере 1 876 511. 48 руб. имеет признаки сделки, 

не соответствующей признакам делового оборота, наносит ущерб обществу и кредиторам в 

размере ранее понесенных затрат на лизинговые платежи (1 876 511.48 руб.). 

Также заявитель указал на то, что сделка по выводу основного средства - 

автомобиля LAND ROVER EVOQUE, совершенная в сентябре 2015 года с 

заинтересованным лицом на заведомо невыгодных условиях (цена уступки права - 1000 

руб.) наносит ущерб обществу и кредиторам в крупном размере (1 876 511, 48 руб.) и не 

соответствует нормальной практике сделок. Сделка направлена на умышленное 

увеличение неплатежеспособности предприятия (1 876 511, 48 руб.). 

Кроме того заявитель указал на то, что директор ООО «Пятый Фасад» Темир 

Елена Константиновна (Заемщик) заключила ряд договоров беспроцентных займов с гр. 

Темир Еленой Константиновной (Заимодавец), а именно: 

06.07.2012 был заключен договор беспроцентного займа № 1 на сумму 595 000 руб. 

(Пятьсот девяносто пять тысяч рублей); 

09.07.2012 был заключен договор беспроцентного займа № 2 на сумму 300 000 руб. 

(Триста тысяч рублей); 

17.07.2012 был заключен договор беспроцентного займа № 3 на сумму 590 000 руб. 

(Пятьсот девяносто тысяч рублей); 

18.07.2012 был заключен договор беспроцентного займа № 4 на сумму 598 000 руб. 

(Пятьсот девяносто восемь тысяч рублей); 

Итого общая сумма займов, совершенных в июле 2012 года, между ООО «Пятый 

Фасад» в лице директора Темир Елены Константиновны и гр. Темир Еленой 

Константиновной составила 2 083 000 руб. (Два миллиона восемьдесят три тысячи 

рублей). 

  Срок предоставления займов составлял один год. 

В соответствии с пунктом 1.3 договоров, способ передачи суммы займов 

определен в порядке внесения заимодавцем денежных средств на расчетный счет 

Заемщика. 

Денежные средства в размере 595 000 руб. были внесены гр. Темир Е.К. на 

расчетный счет ООО «Пятый Фасад» 06.07.2012 (квитанция банка № 839), в источнике 

поступления указано - взнос учредителя; 

Денежные средства в размере 300 000 руб. были внесены гр. Темир Е.К. на 

расчетный счет ООО «Пятый Фасад» 09.07.2012 (квитанция банка № 805), в источнике 

поступления указано - взнос учредителя; 



 

 

  Денежные средства в размере 590 000 руб. были внесены гр. Темир Е.К. на 

расчетный счет ООО «Пятый Фасад» 17.07.2012 (квитанция банка № 895), в источнике 

поступления указано - поступление по договору займа от учредителя; 

Денежные средства в размере 598 000 руб. были внесены гр. Темир Е.К. на 

расчетный счет ООО «Пятый Фасад» 18.07.2012 (квитанция банка № 1016), в источнике 

поступления указано - поступление по договору займа от учредителя; 

Согласно банковской выписке, полученной конкурсным управляющим ООО 

«Пятый Фасад» из АО АКБ «Экспресс-Волга» установлено, что: 
    06.07.2012 на расчетный счет ООО «Пятый Фасад» поступил платеж в сумме 595 

000 руб. с основанием платежа - взнос учредителя. 
Это же поступление подтверждает квитанция АО АКБ «Экспресс-Волга» от 

06.07.2012 № 839, представленная в материалы дела представителем ООО «Пятый Фасад 

Юг», в которой указано, что источник поступления - взнос учредителя, получатель ООО 

«Пятый Фасад». 
09.07.2012 на расчетный счет ООО «Пятый Фасад» поступил платеж в сумме 300 

000 руб. с основанием платежа - взнос учредителя 

Это же поступление подтверждает квитанция АО АКБ «Эксперт-Волга» от 

09.07.2012 № 805 представленная в материалы дела представителем ООО «Пятый Фасад 

Юг», в которой указано, что источник поступления — взнос учредителя, получатель ООО 

«Пятый Фасад». 
          17.07.2012 на расчетный счет ООО «Пятый Фасад» поступил платеж в сумме 590 

000 руб. с основанием платежа — займ учредителя. 
Это же поступление подтверждает квитанция АО АКБ «Эксперт-Волга» от 

17.07.2012 № 895 представленная в материалы дела представителем ООО «Пятый Фасад 

Юг», в которой указано, что источник поступления - займ учредителя, получатель ООО 

«Пятый Фасад». 
        18.07.2012 на расчетный счет ООО «Пятый Фасад» поступил платеж в сумме 598 

000 руб. с основанием платежа - займ учредителя. 
Это же поступление подтверждает квитанция АО АКБ «Эксперт-Волга» от 

18.07.2012 № 1016 представленная в материалы дела представителем ООО «Пятый Фасад 

Юг», в которой указано, что источник поступления - займ учредителя, получатель ООО 

«Пятый Фасад». 
Согласно пункта 1.2 Договоров беспроцентных займов, срок предоставления 

займов составлял один год (т.е. срок возврата до июля 2013 года). 
При этом суд расценивает факт заключения указанных договоров займа как 

перечисление денежных средств, направленных на пополнение уставного капитала 

Общества, а следовательно, не усматривает возникновения обязанности у должника по 

встречному исполнению обязательств по указанным договорам займа. 

   При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник 

как член высшего органа управления (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») объективно влияет на 

хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с последним 

сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия 

стратегических управленческих решений и т.д.). 

  Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности 

имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и 

справедливости (пункт 2 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) на 

такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, 

вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством 

запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям 

иных (независимых) кредиторов.  



 

 

   В этой связи при оценке допустимости включения основанных на договорах 

займа требований участников следует детально исследовать природу соответствующих 

отношений, сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение 

потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству. В частности, 

предоставление должнику денежных средств в форме займа (в том числе на льготных 

условиях) может при определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении 

заимодавца временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на 

хозяйственную деятельность должника. В такой ситуации заем может использоваться 

вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства 

формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной 

целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц 

количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается 

обязанность действовать в интересах кредиторов и должника. 

   При таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе 

переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного 

капитала по правилам п. 2 ст. 170 ГК РФ либо при установлении противоправной цели - 

по правилам об обходе закона (п. 1 ст. 10 ГК РФ, абз. 8 ст. 2 Закона о банкротстве), 

признав за прикрываемым требованием статус корпоративного. 

В силу п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с 

целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К 

сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания 

сделки применяются относящиеся к ней правила. 

    Верховный Суд Российской Федерации неоднократно указывал в своих 

определениях по аналогичным делам, что если распределение между участниками 

прибыли приводит к невозможности дальнейшего ведения хозяйственной деятельности 

ввиду недостаточности оборотных денежных средств, то предоставление должнику 

обратного финансирования в форме займов должно квалифицироваться в качестве 

обязательства, вытекающего из факта участия. 

ООО «Пятый Фасад» было создано 03.07.2012 года, участницей которого с 

03.07.2012 года является гр. Темир Елена Константиновна с 50% долей в уставном 

капитале. 

 Директором ООО «Пятый Фасад» действий, направленных на увеличение 

уставного капитала в регистрирующем органе (ИФНС), не произведено. Незаконное 

распоряжение частью уставного капитала в ущерб требованиям кредиторов (895 000 руб.), 

совершенное по сути в форме соглашения о прощении долга (договор уступки прав от 

10.08.2015 № б/н), привело как к снижению размера актива, являющегося гарантийным 

обеспечением обязательств кредиторов, так и к лишению единственного актива, 

основного средства - автомобиля LAND ROVER EVOQUE, 2014 г.в., цвет ярко-белый, 

модель двигателя 224DT DZ84395470. 
Также заявитель указывает на то, что 10.08.2015 между гр. Темир Еленой 

Константиновной (Цедент) и ООО «Пятый Фасад Юг» (цессионарий) заключен договор № 

б/н уступки прав (цессии) по договору займа. 

Согласно договора цессии от 10.08.2015 № б/н, права требования, принадлежащие 

Цеденту (гр. Темир Е.К.), возникшие из договоров беспроцентных займов (от 06.07.2012 

№ 1; 09.07.2017 № 2; 17.07.2012 № 3; 18.07.2012 № 4), заключенных между директором 

ООО «Пятый Фасад» Темир Елена Константиновна (Заемщик) и гр. Темир Еленой 

Константиновной (Заимодавец), были уступлены ООО «Пятый Фасад Юг» в размере 2 083 

000 руб. (Два миллиона восемьдесят три тысячи рублей). 

Указанная сделка создала правовые предпосылки для отчуждения актива ООО 

«Пятый Фасад» (LAND ROVER EVOQUE), который был на тот момент единственным 

активом, в пользу аффилированного лица - ООО «Пятый Фасад Юг». 

Суд приходит к выводу, что  директор и учредитель ООО «Пятый Фасад» Темир 



 

 

Е.К. не могла не располагать информацией о неудовлетворительном финансовом состоянии 

компании ООО «Пятый Фасад» на момент заключения договора уступки между гр. Темир 

Еленой Константиновной и ООО «Пятый Фасад Юг». 

ООО «Пятый Фасад Юг» было создано 04.02.2015 года, участницей которого 

является гр. Темир Елена Константиновна с 50% долей в уставном капитале. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гр. Темир Елена Константиновна 

является аффилированным лицом как по отношению к ООО «Пятый Фасад», так и по 

отношению к ООО «Пятый Фасад Юг». 

     Сделка по договору цессии была совершена 10.08.2015, заявление о признании 

должника банкротом принято Арбитражным судом Краснодарского края 22.11.2016. 

Таким образом, сделка по уступке прав требований совершена за один год и три месяца до 

принятия судом заявления о признании должника банкротом и дает правовые основания 

признания ее недействительной по основаниям п. 2 ст. 61.2 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

     В соответствии с пунктом 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, сделка, совершенная 

должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть 

признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в 

течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после 

принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред 

имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной 

цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, 

что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если 

она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о 

признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. 

     Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если 

на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал 

отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была 

совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо совершена при 

наличии одного из следующих условий: 

    стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности 

составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для 

кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов 

должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю 

отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; 

    должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления 

кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо 

скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, 

документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение 

которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате 

ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению 

бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы после 

совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование 

и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об 

определении судьбы данного имущества (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве). 

    В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 

63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)", предусмотренные абзацами втором - пятом пункта 2 

статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам 

кредиторов предполагается, если налицо наличие условий: 

     1) на момент совершения сделки должник отвечал признаку 

неплатежеспособности или недостаточности имущества; 



 

 

    недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и 

обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества 

(активов) должника (ст. 2 закона о банкротстве); 

     неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных 

обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное 

недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств 

предполагается, если не доказано иное (ст. 2 закона о банкротстве); 

       2) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами 

вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. 

Как указано в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 №63 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)"», применение специальных оснований для оспаривания сделок само по себе 

не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено 

злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при 

рассмотрении требования, основанного на такой сделке. 

 Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является 

оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

На момент заключения сделки (договор цессии от 10.08.2015 № б/н) между гр. 

Темир Еленой Константиновной (Цедент) и ООО «Пятый Фасад Юг» (Цессионарий) 

директор Темир Елена Константиновна, у должника ООО «Пятый Фасад» имелись 

неисполненные обязательства перед иными кредиторами, что подтверждается: 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.06.2018 (дело А32-

41292/2016 37/141-Б/17-866УТ) в состав третьей очереди реестра требований кредиторов 

ООО «Пятый Фасад» включены требования ООО «Механизация», в сумме 1 951 253,27 

руб. (Один миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят три рубля 27 коп.), 

задолженность возникла за периоде 09.06.2014 по 31.10.2014. 

              Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 26.06.2017 (дело А32-

41292/2016 37/141-Б) в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО 

«Пятый Фасад» включены требования 000 «Алеа», в сумме 4 891 771,28 руб. (Четыре 

миллиона восемьсот девяносто одна тысяча семьсот семьдесят один рубль 28 коп.), 

задолженность имелась на начало 2015 года, установлена решением АСКК решение № 

A32-29574/2015. 

              Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.11.2017 (дело А32-

41292/2016 37/141-Б/17-861-УТ) в состав третьей очереди реестра требований кредиторов 

ООО «Пятый Фасад» включены требования ООО «Алеа», в сумме 2 660 464,57 руб. (Два 

миллиона шестьсот шестьдесят тысяча четыреста шестьдесят четыре рубля 57 коп.), 

задолженность имелась на начало 2015 года, т.е. до совершения сделки по автомобилю 

LAND ROVER EVOQUE. 

С учетом вышеизложенных обстоятельств можно сделать вывод о том, что 

ответчик гр. Темир Е.К. знала и должна была знать о причинении вреда имущественным 

правам кредиторов оспариваемой сделкой. 

Гр. Темир Елена Константиновна, формально выступающая заимодавцем, 

являлась участником должника (ей принадлежало 50%), предоставленные ею денежные 

средства (договор займа от 06.07.2012 № 1; 09.07.2017 № 2; 17.07.2012 № 3; 18.07.2012 № 

4) фактически не являлись займом, отношения носили корпоративный характер, были 

направлены на пополнение уставного капитала. 

     Оценив указанные доводы заявителя, суд признает их обоснованными, так как они 

подтверждаются материалами дела и по существу не оспорены. 

   При таких обстоятельствах суд не усматривает оснований для отказа в 

удовлетворении требований заявителя, за исключением применения последствий 

признания недействительности договора цессии от 10.08.2015 г. в части взыскания с 



 

 

учредителя ООО «Пятый Фасад» Темир Е.К. уступленных взносов учредителя в размере 

2 083 000 руб., с учетом квалификации судом относительно внесенных Темир Е.К. 

денежных средств в общей сумме 2 083 000 руб. Реальность внесения указанных 

денежных средств материалами дела не опровергнута. 

     Согласно п. 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве, все, что было передано должником 

или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, 

а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с 

настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. 

      С учетом вышеизложенных обстоятельств суд считает возможным признать 

сделку, совершенную между учредителем ООО «Пятый Фасад» Темир Е.К. и ООО 

«Пятый Фасад Юг» в лице директора Темир Е.К. по договору цессии от 10.08.2015 № б/н, 

размере 2 083 000 руб. (уступка в отношении взносов учредителя и займов учредителя 

ООО «Пятый Фасад») – недействительной. 

      Признать сделку в соответствии с договором уступки (цессии) №б/н от 

14.09.2015, направленную на исполнение обязательств по уступке прав в отношении 

автомобиля LAND ROVER EVOQUE между ООО «Пятый Фасад» и ООО «Пятый Фасад 

Юг» - недействительной.  

     Применить последствия недействительности сделки путем взыскания с ООО 

«Пятый Фасад Юг»  в  пользу ООО «Пятый Фасад», г. Краснодар денежных средств в 

сумме- 2 052 600 руб.  (стоимость автомобиля) и 41 052 руб. (оплата произведенная ООО 

«Пятый Фасад» за проверку документов при переоформлении договора лизинга). 

     В удовлетворении остальной части уточненных требований следует отказать. 

     Также суд считает необходимым отметить, что не может принять во внимание 

доводы возражений ответчика, поскольку они опровергаются имеющимися в материалах 

дела доказательствами. 

   Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими 

в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со 

стороны. Поскольку конкурсный управляющий должника не оплачивал госпошлину при 

обращении с заявлением, с ООО «Пятый Фасад Юг», г. Краснодар и Темир Елены 

Константиновны, г. Краснодар  в доход бюджета РФ надлежит взыскать расходы по 

уплате госпошлины в сумме по 3000 руб. с каждого 

    Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, главой III.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 167. 168 ГК РФ, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

   Ходатайство заявителя об уточнении требований удовлетворить. 

   Заявление удовлетворить в части. 

      Признать сделку, совершенную между учредителем ООО «Пятый Фасад» Темир 

Е.К. и ООО «Пятый Фасад Юг» в лице директора Темир Е.К. по договору цессии от 

10.08.2015 № б/н, размере 2 083 000 руб. (уступка в отношении взносов учредителя и 

займов учредителя ООО «Пятый Фасад») – недействительной. 

      Признать сделку в соответствии с договором уступки (цессии) №б/н от 

14.09.2015, направленную на исполнение обязательств по уступке прав в отношении 

автомобиля LAND ROVER EVOQUE между ООО «Пятый Фасад» и ООО «Пятый Фасад 

Юг» - недействительной.  

     Применить последствия недействительности сделки путем взыскания с ООО 

«Пятый Фасад Юг»  в  пользу ООО «Пятый Фасад», г. Краснодар денежных средств в 

сумме- 2 052 600 руб.  (стоимость автомобиля) и 41 052 руб. (оплата произведенная ООО 

«Пятый Фасад» за проверку документов при переоформлении договора лизинга). 

     В удовлетворении остальной части уточненных требований следует отказать. 



 

 

  Определение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 10 

дней с даты вынесения судебного акта. 

 

 

Судья                                               А.С. Шевцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


