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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Москва                Дело № А40-22328/17-74-32 «Б»                                                                                                                             

22 августа 2019 года                                                                 

 

Резолютивная часть определения оглашена    13.08.2019 

Определение в полном объеме изготовлено    22.08.2019 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

судьи Никифорова С.Л.,   

при секретаре судебного заседания Астафуровой А.А., 

 рассматривает в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО «Эр 

Джи Тинаиф» Сафоновой А.Н. о признании недействительной сделку по перечислению 

денежных средств ООО «Горскупка» и применении последствий признания сделки 

недействительной,  

по делу по заявлению АО «Газпромбанк» о признании должника ООО «Эр Джи 

Тинаиф» несостоятельным (банкротом),  

 

при участии:  

- конкурсного управляющего должника – Сафоновой А.Н. (паспорт),  

- представителя кредитора АО «Газпромбанк» - Андреева А.В. (паспорт, доверенность 

№ Д-30/1437 от 18.03.2019 г.), 

 - представителя ООО «Гор-скупка» - не явка, извещен, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2017 г. ООО «Эр Джи 

Тинаиф» (ОГРН 1097746336600, ИНН 7715761736) признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным 

управляющим утверждена Тяпинская Елена Николаевна (ИНН 352522937705, адрес: 

160000, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 28, оф. 3). 

Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 5 от 13.01.2018 г. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2018 г. Тяпинская 

Е.Н. освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника в 

деле о банкротстве ООО «Эр Джи Тинаиф», конкурсным управляющим должника 

утверждена Сафонова Анна Николаевна (ИНН 350401060261, СНИЛС 076-071-587 74, 

адрес: 119415, г. Москва, а/я 49). 

19.12.2018 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление 

конкурсного управляющего должника ООО «Эр Джи Тинаиф» Сафоновой А.Н. о 

признании недействительной сделку по перечислению денежных средств ООО «Гор-

скупка» в размере 124 499 871, 88 руб. и о применении последствий признания сделки 

недействительной. 

В ходе судебного заседания 28.05.2019 суд протокольным определением принял 

заявление конкурсного управляющего об уменьшении размере заявленных требований 

до 187 532 991 руб. 88 коп.  
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Конкурсный управляющий считает, что вышеуказанные сделки являются 

недействительными по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и ст. 

ст. 10, 168 ГК РФ.  

В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал заявленные 

требования. 

Представитель ООО «Гор-скупка» в судебное заседание не явился, извещен 

надлежащим образом, отзыв не представил. Дело рассматривается в порядке ст. 123, 156 

АПК РФ. 

Представитель кредитора АО «Газпромбанк» представил отзыв для приобщения 

к материалам дела, поддержал удовлетворение заявления конкурсного управляющего 

должника о признании недействительной сделку и о применении последствий 

признания сделки недействительной. 

Исследовав письменные материалы, выслушав представителей сторон, суд 

приходит к выводу о том, что заявленное требование подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В обоснование своего заявления конкурсный управляющий указывает на то, что 

должником были перечислены в пользу ООО «Гор-скупка» денежные средства в общем 

размере 124 499 871,88 руб. 

Однако, доказательств встречного исполнения со стороны ООО «Гор-скупка»  не 

имеется. 

Таким образом, конкурсный управляющий полагает, что указанные сделки по 

перечислению в пользу ООО «Гор-скупка» денежных средств в общем размере 

124 499 871, 88 руб. подлежат признанию недействительными на основании п. 2 ст. 61.2 

«О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 10, 168, 170 ГК РФ, как сделки, 

совершенные при неравноценном встречном исполнении в условиях злоупотребления 

правом. 

Согласно ст. 223 АПК РФ, ст. 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о 

банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

АПК РФ, с особенностями, установленными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с п.1 ст. 61.8. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление 

об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело 

о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника. 

В соответствии с п. 1 ст. 61.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сделки, 

совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны 

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а 

также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе. 

В силу пункта 2 статьи 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 был совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо 

направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю 

consultantplus://offline/ref=6960AB156F0DDC43869EF8C89F059EAF15D3B9CF17DBABBACC92C77576BFC2E27A67444D671372C5iBJ0R
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(участнику) должника связи с выходом из состава учредителей (участников) 

должника.... 

В пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 

декабря 2010 г. N63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что для 

признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы 

оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих 

обстоятельств: 

а) сделка совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов 

(применительно к этому обстоятельству законодательство о банкротстве вводит ряд 

презумпций, в силу одной из которых (абзац второй пункта 2 статьи 61.2 Закона о 

банкротстве) наличие указанной цели предполагается, если на момент совершения 

сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности 

имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного 

лица); 

б) в результате совершения сделки причинен вред имущественным правам 

кредиторов (при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь 

в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним 

понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) 

увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия 

совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или 

могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить 

удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества); 

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели 

должника к моменту совершения сделки (при этом абзацем первым пункта 2 статьи 

61.2 Закона о банкротстве презюмируется осведомленность другой стороны об этом, в 

том числе, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна 

была знать о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества 

должника). 

Как следует из материалов дела, заявление о признании должника ООО «Эр Джи 

Тинаиф» банкротом принято судом к производству 20.02.2017, а оспариваемые 

платежи совершены в период с 03.08.2016 по 29.11.2016, т.е. в течение трех лет до 

принятия заявления о признании банкротом, что соответствует периоду 

подозрительности, предусмотренному п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

В этот период времени  финансовым директором Должника являлась  Орищенко 

Мария Васильевна. 

Согласно данным ЕГРЮЛ, в период совершения платежей, рассматриваемых в 

настоящем судебном споре, руководителем и единственным учредителем ООО 

«Лакшери» являлся Псуноков Алим Хасанбиевич, одновременно он входил в состав 

учредителей ООО «Драгметинвест», являвшимся одним из учредителей ООО «Эр Джи 

Тинаиф». 

Кроме того, Псуноков Алим Хасанбиевич является супругом Орищенко Марии 

Васильевны - бывшего финансовым директором Должника, организовавшей схему7 с 

использованием так называемых «технических организаций». Также Оришенко М.В. 

являлась руководителем ООО «Драгметинвест». 

Согласно ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к 

должнику признаются: 

лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 

135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником;  

лицо, которое является аффилированным лицом должника. 

Согласно ст.4, ст.9 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" 

аффилированными лицами юридического лица являются: 
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член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 

органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; 

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное 

юридическое 

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; 

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица. 

Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, 

соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков: 

хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое 

лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо 

имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, 

хозяйственном партнерстве) либо в соответствии полномочиями, полученными, в том 

числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие дай (доли) в 

уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, 

хозяйственного партнерства). 

Следовательно, должник и ООО «Гор-скупка» являются заинтересованными 

щами по смыслу Закона о банкротстве. 

Таким образом, оспариваемая сделка соответствует всем критериям 

недействительности, указанным в п.2 ст.61.2 Закона, а именно: 

- оспариваемые сделки совершены в течение трех лет до принятия заявления о 

признании должника банкротом, 

- сделки были совершены с целью причинить вред имущественным правам 

кредиторов (сделка была совершена безвозмездно и в отношении заинтересованного 

лица); 

- в результате совершения сделок был причинен вред имущественным правам 

кредиторов, 

- другая сторона сделок знала или должна была знать об указанной цели должника 

к моменту совершения сделки (сторона является заинтересованным лицом). 

В соответствии с п. 1 ст. 168 ГК РФ 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. 

Суд считает, что при осуществлении оспариваемых сделок должником допущено 

злоупотребление правом с целью причинения вреда имущественным интересам 

кредиторов. 

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских 

прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход 

закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).  

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 г. № 32 «О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что исходя из 

недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации) и необходимости защиты при 

банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного 

управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до 

или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на 
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нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности направленная на 

уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене 

имущества должника третьим лицам.  

В пункте 1 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» разъяснено, что оценивая действия сторон как добросовестные 

или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого 

участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой 

стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.  

Перечисление денежных средств с расчетного счета должника было осуществлено 

в условиях заведомого отсутствия встречного исполнения, что безусловно 

свидетельствует о злоупотреблении правом с его стороны. Должнику как 

добросовестному участнику гражданского оборота, надлежало предпринять действия, 

направленные на возврат денежных средств, неосновательно полученных ООО «Гор-

скупка». 

Однако, каких-либо действий со стороны должника предпринято не было, что 

также свидетельствует о его недобросовестном поведении. 

Согласно п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» к ничтожным сделкам, в частности, относятся мнимая 

или притворная сделка (статья 170 ГК РФ). 
В соответствии с п. 86 Пленума ВС РФ or 23.06.2015 № 25 мнимая сделка, то есть 

сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия, ничтожна (пункт 1 статьи 170 ГК РФ). 

Мнимость сделки обусловлена тем, что на момент совершения сделки стороны не 

намеревались создать соответствующие условиям этой сделки правовые последствия, 
характерные для сделок данного вида. Мнимая сделка не порождает никаких правовых 

последствий и, совершая мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнять 

либо требовать ее исполнения. 

В определении Верховною Суда РФ от 25.07.2016 по делу № 305-ЭС16-2411. А41-

48518/2014 указано, что фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее 
сторон нет цели достижения заявленных результатов. В то же время для этой категории 

ничтожных сделок определения точной цели не требуется. Установление факта того, 

что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение, изменение, 

прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, 

является достаточным для квалификации сделки как ничтожной. 
Учитывая изложенное, действия сторон при совершении оспариваемых платежей 

и фактические обстоятельства, имевшие место при их совершении, отсутствие 

экономической выгоды для должника, говорят о направленности сделок по 

перечислению денежных средств исключительно на вывод активов должника с целью 

причинения вреда. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской 

Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 

исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с 

момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана 

возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании 

имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его 

стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не 

предусмотрены законом. 

В соответствии с п. 1 ст. 61.6. ФЗ «О несостоятельности (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 
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недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в 

конкурсную массу.  

Учитывая, что оспариваемые платежи являются подозрительной сделкой, 

совершенной при злоупотреблении правом сторонами, и подлежат признанию 

недействительными на основании п. 2 ст. 61.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», то по требованию заявителя подлежат применению 

последствия ее недействительности, предусмотренные ст. 61.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», а именно возврат в конкурсную массу денежных 

средств в размере 187 532 991 руб. 88 коп. от ООО «Гор-скупка».  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Признать недействительной сделку должника по перечислению денежных 

средств в пользу ООО «Гор-скупка» в размере 187 532 991 руб. 88 коп.  

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО 

«Гор-скупка» (ИНН 7735140286, ОГРН 1157746047227) в пользу ООО «Эр Джи 

Тинаиф» (ОГРН 1097746336600, ИНН 7715761736) денежных средств в размере 187 

532 991 руб. 88 коп. 

 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый 

арбитражный апелляционный суд.  

 

 

Судья        С.Л. Никифоров 

 
 

 


