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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Москва                 Дело № А40-247607/17-175-358Б 

07.03.2019. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 19.02.2019. 

Полный текст определения изготовлен 07.03.2019. 

 
Арбитражный суд города Москвы в составе:                                                                                    

судьи Пахомова Е.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Растегиным А.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО «Ковчег» об оспаривании сделки 

должника  

заинтересованное лицо: ООО «Стройнефтегаз Комплект»   

в рамках дела о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-306» (ОГРН 

1027725015383 ИНН 7725211450), 

 

В судебное заседание явились:   

от заявителя – не явился, извещен 

от конкурсного управляющего – Симонян Ш.Р. (паспорт, дов-ть от 21.01.19) 

от заинтересованного лица – не явился, извещен 

от АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» – Заровняев С.С. (паспорт, дов-ть от 25.12.18) 

 

УСТАНОВИЛ:  

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-247607/17-175-358Б от 

17.01.2019 в отношении Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-306» (ОГРН 

1027725015383 ИНН 7725211450) открыта процедура конкурсного производства. 

В Арбитражный суд города Москвы 22.01.2019 от ОООО «Ковчег» поступило 

заявление, в котором оно просит: 

1. Признать сделку по осуществлению ООО «СМУ-306» ИНН 7725211450 платежа в 

пользу ООО «Стройнефтегаз Комплект» ИНН 7704328256 по Договору поставки №12/17С 

недействительной. 

2. Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройнефтегаз Комплект» ИНН 7704328256 в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-306» ИНН 7725211450 1 600 000 (один 

миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Представители заявителя и заинтересованного лица в судебное заседание не явились, о 

месте, времени и дате судебного заседания извещены надлежащим образом. Дело 

рассматривалось в порядке статьи 156 АПК РФ. 

Представитель конкурсного управляющего заявление поддержал. 

Представитель АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» заявление поддержал, представил 

отзыв. 

Заслушав мнение представителей, изучив материалы дела, представленные документы, 

суд приходит к выводу, что заявление кредитора ООО «Ковчег» о признании сделки 

недействительной является обоснованным и подлежит удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ковчег» является конкурсным 

кредитором Должника. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2018 г. в реестр 

требований кредиторов Должника включено требование ООО «Ковчег» в сумме 5 171 458,55 

рублей основного долга, что превышает десять процентов от совокупного размера требований 
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кредиторов включенных в реестр и как следствие предоставляет право на подачу заявления об 

оспаривании сделки Должника. 

В соответствии с п. 1 ст. 61.1. ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о 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. 

Согласно п. 1 ст. 61.3. Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в 

отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом 

недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание 

предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения 

требований, в частности при наличии одного из следующих условий: 

сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего 

лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; 

сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения 

требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; 
сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения 

которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не 

исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами; 

сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано 

большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до 

совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в 

порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве). 

В силу п. 3 ст. 61.3. Закона сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи и 

совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления 

о признании должника банкротом, может быть признана арбитражным судом 

недействительной, если в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым и 

третьим пункта 1 настоящей статьи, или если установлено, что кредитору или иному лицу, в 

отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности 

или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о 

признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества. 

Предполагается, что заинтересованное лицо знало о признаке неплатежеспособности 

или недостаточности имущества, если не доказано обратное. 

Как следует из материалов дела, должником 13.12.2017 г. был осуществлен платеж в 

пользу ООО «Стройнефтегаз Комплект» с назначением платежа: «Аванс по Договору поставки 

№12/17С». 

Оспариваемая сделка была совершена 13.12.2017 г., т.е. в течение шести месяцев до 

принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом 16.02.2018 г. 

В п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.12.2010 г. N 63 (в редакции от 30.07.2013) разъяснено, что по правилам главы III. 1 Закона о 

банкротстве могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-

правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного 

долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные 

действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о 

новации, предоставление отступного и т.п.). 

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 

23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) если сделка с предпочтением была совершена не ранее чем 

за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до принятия судом заявления о признании 

должника банкротом, то в силу п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве она может быть признана 

недействительной, только если: 

а) в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым или третьим пункта 

1 статьи 61.3 Закона о банкротстве; 

б) или имеются иные условия, соответствующие требованиям п. 1 ст. 61.3, и при этом 

оспаривающим сделку лицом доказано, что на момент совершения сделки кредитору или 

иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было или должно было быть 

известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об 

обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или 

недостаточности имущества. 
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Согласно разъяснениям, приведенным в абз. 9 п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 

23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) платежи и иные сделки, направленные на исполнение 

обязательств (предоставление отступного, зачет и т.п.), относятся к случаям, указанным не в 

абз. 3, а в абз. 5 п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве. 

Таким образом, к оспариваемой сделке подлежит применению абз. 5 п. 1 ст. 61.3 Закона 

о банкротстве и для признания ее недействительной Заявителю помимо того, что сделка 

привела к тому, что ООО «СНГК» оказано или может быть оказано большее предпочтение в 

отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, 

чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с 

Законом о банкротстве, необходимо также доказать, что на момент совершения сделки ООО 

«СНГК» было или должно было быть известно о наличии у должника признаков 

неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые 

позволяют сделать вывод о наличии таких признаков. 

В обоснование того, что ООО «СНГК» в результате совершения оспариваемой сделки 

оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до 

совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в 
порядке очередности в соответствии с Законом о банкротстве ООО «Ковчег» ссылается на 

установленный Законом принцип пропорционального удовлетворения требований. Если бы 

денежные средства распределялись управляющим в порядке, установленном Законом о 

банкротстве, то иные кредиторы получили бы удовлетворение пропорционально их 

требованиям к Должнику. 

Заявителем также доказано наличие у должника признаков неплатежеспособности или 

недостаточности имущества  

На момент совершения сделки у должника имелись неисполненные обязательства перед 

иными кредиторами, требования которых включены в реестр требований должника, в 

частности: 

-требование АО «Объединение Ингеоком» в размере 17 238 510,36 рублей основного 

долга, возникшего в связи с неисполнением Должником обязательств по выполнению работ в 

рамках Договора строительного подряда № 304-06/2016 от 14.06.2016 г 

-требование ООО «Ковчег» в размере 5 171 458,55 рублей основного долга возникшего 

в связи с неисполнением Должником обязательств по оплате работ по Договору строительного 

подряда от 17.12.2015 № СМУ-17/12; 

-требование ООО «Стройснаб 2000» в размере 819 937,50 рублей основного долга в 

связи с неисполнением Должником обязательств по оплате товара по Договору поставки №19/2 

от 22.05.2015 г.; 

-требование ООО «Асфальтобетонный завод ССМ» в размере 2 176 570,77 рублей 

основного долга в связи с неисполнением Должником обязательств по оплате работ по 

Договору подряда №СМУ-29/04/16 от 29.04.2016 г.; 

 -требование ООО «Центральное управление ОЛЗ» в размере 884 772,37 рублей 

основного долга в связи с неисполнением Должником обязательств по оплате по Договору на 

поставку и монтаж лифтового оборудования №409 от 29.10.2014 г.; 

-требование ООО «СКМ ГРУПП» в размере 788 357,61 рублей основного долга в связи 

с неисполнением Должником обязательств по оплате по Договору на изготовление и монтаж 

конструкций из ПВХ № 36450/1 от 29.06.2015 г., № 40788/1 от 10.05.2016 г.; 

-требование ООО «Сантехкомплект» в размере 507 398,39 рублей основного долга в 

связи с неисполнением Должником обязательств по оплате товара по Договору поставки № 

8/010/308-03 от 01 04 2016 г.; 

-требование ООО «Стройотдел-21» в размере 789 963,00 рублей основного долга в 

связи с неисполнением Должником обязательств по оплате работ по Договору подряда от 

30.08.2016 г.; 

-требование ООО «МБА-Строй» в размере 136 400,00 рублей основного долга в связи с 

неисполнением Должником обязательств по оплате работ по Договору подряда №3 от 

12.01.2015 г.; 

-требование ООО «Союзспецодежда-Центр» в размере 68 872,70 рублей основного 

долга в связи с неисполнением Должником обязательств по оплате товара; 

В силу абз. 34 ст. 2 Закона о банкротстве под неплатежеспособностью понимается 

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. 
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Учитывая наличие обязательств, возникших в 2015 - 2016 г., их неисполнение 

должником, суд соглашается с доводом заявителя о том, что на дату совершения оспариваемой 

сделки - 13.12.2017 г. должник находился в состоянии неплатежеспособности. 

Кроме того, ООО «СНГК» является заинтересованным лицом по отношению к 

должнику ввиду следующих обстоятельств. 

В соответствии с п. 1 ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по 

отношению к должнику признается лицо, которое в соответствии с ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником или лицо, которое является 

аффилированным лицом должника. 

Как следует из представленной выписки ЕГРЮЛ Филиппов Д.М. с 23.06.2017 г. являлся 

участником Должника, размер доли в уставном капитале составлял 70 %, с 17.09.2017 г. 

Филиппов Д.М. является руководителем Должника.  

Также с 02.09.2015 г. Филиппов Д.М. являлся руководителем ООО «СНГК» и 

собственником 50 % доли в уставном капитале указанного лица. 

При указанных обстоятельствах, а также с учетом презумпции установленной п. 3 ст. 

61.3. Закона ООО «СНГК» знало или должно было знать о наличии у Должника на момент 
совершения сделки признаков неплатежеспособности. 

Таким образом, суд полагает, что конкурсным управляющим доказаны все 

обстоятельства необходимые для признания оспариваемой сделки недействительной на 

основании п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве. 

Учитывая изложенное, требование о признании недействительной сделки по 

осуществлению ООО «СМУ-306» ИНН 7725211450 платежа в пользу ООО «Стройнефтегаз 

Комплект» ИНН 7704328256 по Договору поставки №12/17С подлежит удовлетворению. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 167 ГК РФ 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, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. 

Исходя из смысла приведенной нормы права, целью реституции является восстановление 

положения, существовавшего до заключения сделки, признанной решением суда 

недействительной. 

В соответствии с положением 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 

недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. 

В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель 

должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а 

также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих 

вследствие неосновательного обогащения. 

На основании ст. 110 АПК РФ, принимая во внимание результат рассмотрения 

заявления, государственная пошлина за рассмотрение заявления подлежит взысканию с 

ответчика в пользу кредитора. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 61.1, 61.3, 61.8, 61.9, 64 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 65, 110, 184-186, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление ООО «Ковчег» удовлетворить. 

Признать сделку по осуществлению ООО «СМУ-306» (ИНН 7725211450) платежа в 

пользу ООО «Стройнефтегаз Комплект» (ИНН 7704328256) по Договору поставки №12/17С 

недействительной. 

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройнефтегаз Комплект» (ИНН 7704328256) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-306» (ИНН 7725211450) 1 600 000 (один 

миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройнефтегаз Комплект» 

(ИНН 7704328256) в пользу ООО «Ковчег» (ИНН 7701678502, ОГРН 5067746473636) 6.000 

(шесть тысяч) рублей расходов по уплате государственной пошлины. 

consultantplus://offline/ref=44BED5A94F04218947C7449696FDB2ACC8EA5D64DA7D89FD74F9E214C9F00A6A377EB52AABB6KFH1F
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Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня его изготовления в полном объеме. 

 

Судья                                                                                   Е.А. Пахомов 

 


