
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71  

http:// www.hmao.arbitr.ru, e-mail: info@hmao.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о признании сделки недействительной,  

применении последствий недействительности сделки  

 

г. Ханты-Мансийск                                                                     Дело № А75-8233/2016 

27 августа 2019 года – оглашена резолютивная часть 

03 сентября 2019 года – изготовлено в полном объеме 

 

Судья Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Колесников С.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шамсутдиновой З.И.,  

рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу:  

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 27, 

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) в рамках дела о признании 

несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью 

«СибНефтеПромСтрой» (ОГРН 1038600550042, ИНН 8602236093), 

заявление конкурсного управляющего Тимофеевой Е.Б. о признании сделок с ООО 

«Атом» недействительными, применении последствий недействительности сделки, 

при участии в судебном заседании: 

от конкурсного управляющего – без участия (по ходатайству); 

от ответчика – не явился (извещены); 

от третьих лиц – не явились (извещены),  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного                       

округа – Югры от 26.09.2016 в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«СибНефтеПромСтрой» введена процедура банкротства – наблюдение, временным 

управляющим утвержден Пушкарев Д.А. 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 03.04.2017 (резолютивная часть 30.03.2017) в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «СибНефтеПромСтрой» введена процедура банкротства 

– внешнее управление, внешним управляющим утвержден Фонарев А.В. 

На основании решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного       

округа – Югры от 18.09.2017 (резолютивная часть 11.09.2017) общество с ограниченной 

ответственностью «СибНефтеПромСтрой» признано несостоятельным (банкротом), в 

отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим 

должника утвержден Фонарев А.В. 
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Сообщение о введении процедуры в отношении должника процедуры банкротства 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» 23.09.2017. 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 31.05.2018 (резолютивная часть 24.05.2018) конкурсным управляющим ООО 

«СибНефтеПромСтрой» утверждена Тимофеева Е.Б. 

Конкурсный управляющий Тимофеева Е.Б. 30.04.2019 обратилась в Арбитражный 

суд с заявлением о признании недействительными сделок в виде платежей в общей 

сумме 1 193 311, 75 рублей, произведенных с расчетного счета  ООО «СПС-Жилстрой» и 

ООО «Рокот» за ООО «СибНефтеПромСтрой» в пользу ООО «Атом»: 

- по платежному поручению от 11.05.2016 № 73 в сумме 174 367, 75 рублей; 

- по платежному поручению от 31.05.2016 № 124 в сумме 332 844 рубля; 

- по платежному поручению от 29.07.2016 № 158 в сумме 386 100 рублей; 

- по платежному поручению от 08.08.2016 № 263 в сумме 300 000 рублей, 

применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с                                

ООО «Атом» в пользу ООО «СибНефтеПромСтрой» денежных средств в сумме 

1 193 311, 75 рублей. 

Конкурсный управляющий, ответчик  и  третьи лица в судебное заседание не 

явились, о дате, месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом, о 

причинах неявки не сообщили. Конкурсный управляющий ходатайствовала о 

рассмотрении дела в свое отсутствие.  

 Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц. 

 Кредитор ООО «Сибинвест» ходатайствовал о привлечении к участию в деле в 

качестве третьего лица Хижнякова Д.Ю., истребовании документов у конкурсного 

управляющего, ООО «СНПС-Жилстрой» и ООО «Рокот». 

Рассмотрев заявленное ходатайство, арбитражный суд отказал в его 

удовлетворении в виду отсутствии к тому правовых и фактических оснований. По 

мнению арбитражного суда, вынесенный судебный акт по настоящему обособленному 

спору не может повлиять на права и интересы Хижнякова Д.Ю. Истребуемые документы 

прямо не относятся к конкретному настоящему обособленному спору. 

Исследовав материалы дела, суд считает заявленные требования, подлежащими 

удовлетворению по изложенным далее основаниям.  

В соответствии с ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, п. 1 ст. 32 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

В силу положений п. 1 ст. 61.1 Закона 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 Законе о банкротстве. 

Согласно правовым разъяснениям, данным в п. 1 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №63 от 23.12.2010 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона                                                   
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«О несостоятельности (банкротстве)»» (далее по тексту – Постановление Пленума ВАС 

РФ №63), в силу пункта 3 статьи 61.1 Закона о банкротстве под сделками, которые могут 

оспариваться по правилам главы III.1 этого Закона, понимаются в том числе действия, 

направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии 

с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и 

сборах, таможенным законодательством Российской Федерации, процессуальным 

законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства 

Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов 

или правовых актов иных органов государственной власти. 

В связи с этим по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, 

оспариваться, в том числе: 

- 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.); 

- банковские операции, в том числе списание банком денежных средств со счета 

клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком или другими 

лицами (как безакцептное, так и на основании распоряжения клиента); 

- действия по исполнению судебного акта, в том числе определения об 

утверждении мирового соглашения. 

На основании определения арбитражного суда от 25.07.2016 принято заявление 

ООО «ТСК-Т» о признании ООО «СибНефтеПромСтрой» несостоятельным (банкротом), 

в отношении ООО «СибНефтеПромСтрой» возбуждено дело о банкротстве. 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного                       

округа – Югры от 26.09.2016 в ООО «СибНефтеПромСтрой» введена процедура 

банкротства – наблюдение. 

На основании определения арбитражного суда от 25.07.2016 принято заявление 

ООО «ТСК-Т» о признании ООО «СибНефтеПромСтрой» несостоятельным (банкротом), 

в отношении ООО «СибНефтеПромСтрой» возбуждено дело о банкротстве. 

ООО «СибНефтеПромСтрой» в лице директора Хижнякова Ю.В. и ООО «СНПС-

Жилстрой» в лице директора Хижнякова Д.Ю. 23.06.2016 заключен договор поручения 

№1, по условиям которого ООО «СибНефтеПромСтрой» поручает, а ООО «СНПС-

Жилстрой» обязуется за вознаграждение совершить от имени и за счет ООО 

«СибНефтеПромСтрой» произвести расчеты по денежным обязательствам с 

поставщиками согласно писем ООО «СНПС». 

ООО «СибНефтеПромСтрой» в лице директора Хижнякова Ю.В. и ООО «СНПС-

Жилстрой» в лице директора Хижнякова Д.Ю. 29.04.2016 заключен договор поручения 

№2, по условиям которого ООО «СибНефтеПромСтрой» поручает, а ООО «Рокот» 

обязуется за вознаграждение совершить от имени и за счет ООО «СибНефтеПромСтрой» 

произвести расчеты по денежным обязательствам с поставщиками согласно писем ООО  

«СНПС». 

Из представленных в материалы дела платежных поручений усматривается, что 

ООО «СНПС-Жилстрой» и ООО «Рокот» за ООО «СибНефтеПромСтрой» в пользу 
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ответчика в счет оплаты оказанных услуг производились следующие банковские 

платежи (перечисления): 

- по платежному поручению № 73 от 11.05.2016 в сумме 174 367, 75 рублей; 

- по платежному поручению № 124 от 31.05.2016 в сумме 332 844 рубля; 

- по платежному поручению № 158 от 29.07.2016 в сумме 386 100 рублей; 

- по платежному поручению № 263 от 08.08.2016 в сумме 300 000 рублей. 

Оспариваемые сделки совершены в следующие временные промежутки 

(применительно к положениям ст. 61.2, ст. 61.3 Закона о банкротстве): 

- по платежному поручению от № 73 от 11.05.2016 более, чем за 2 месяца до 

возбуждения дела о банкротстве; 

- по платежному поручению от № 124 от 31.05.2016 более, чем за 1 месяц до 

возбуждения дела о банкротстве; 

- по платежным поручениям № 158 от 29.07.2016 и № 263 от 08.08.2016 после 

возбуждения дела о банкротстве. 

Согласно п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в 

течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия 

указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при 

неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том 

числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для 

должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых 

обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).  

Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в 

частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная 

стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного 

исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного 

исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого 

встречного исполнения обязательств. 

С учетом того, что деятельность ООО «СибНефтеПромСтрой» связана со 

строительством, в том числе жилых домов, сделки, связанные со строительством, в том 

числе арендой крана и спецтехники являются сделками, совершаемыми в обычной 

хозяйственной деятельности должника. 

В этой связи, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания 

сделки недействительной по п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

Кроме того, обстоятельства рассматриваемого обособленного спора 

свидетельствуют, что ООО «СибНефтеПромСтрой» получило равноценное встречное 

предоставление со стороны ответчика, обратное арбитражным управляющим не 

доказано. Позиция конкурсного управляющего мотивирована формально наличием 

права на оспаривание сделок должника и основана на отрицательном факте финансово-

хозяйственной деятельности ответчика, третьих лиц и должника, а также отсутствии у 

арбитражного управляющего документов, подтверждающих взаимоотношения сторон. 

При этом, арбитражным управляющим не принято никаких мер по получению 

таких документов, в том числе истребовании их у бывшего руководителя должника и 

реальных бенефициаров ООО «СибНефтеПромСтрой». 

Арбитражный суд отмечает, что платежные поручения от 11.05.2016 и 31.05.2016 

не содержат отметок о списания с банковского счета третьего лица. Конкурсным 
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управляющим оригиналов данных платежных поручений не представлено, равно как и 

выписки по банковскому счету. Явка в судебное заседание не обеспечена, пояснений по 

данному факту не дано. Природа получения конкурсным управляющим копии указанных 

поручений не раскрыта, дополнительных доказательств обоснования своих требований в 

указанной части не представлено. 

В соответствии с ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 65 АПК РФ доказательствами по делу 

являются полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами 

порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность 

доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными 

органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами 

оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на 

соответствующие орган или должностное лицо. 

Исходя из положений ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, вправе знать 

об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, 

участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному 

суду. Сторона, не представившая доказательств, несет риск наступления последствий не 

совершения процессуальных действий.  

По мнению суда, на ответчика не подлежит возложению бремя доказывания 

опровержения заявленного арбитражным управляющим отрицательного факта, в том 

числе с учетом бездействия конкурсного управляющего по доказыванию заявленных 

требований.  

В соответствии с п. 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 

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

(участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, 

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 
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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. 

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в 

признании сделки недействительной по данному основанию. 

Согласно правовым разъяснениям, изложенным в п. 5 Постановления Пленума 

ВАС РФ №63, пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность 

признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда 

имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). 

В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному 

основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие 

совокупности всех следующих обстоятельств: 

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам 

кредиторов; 

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам 

кредиторов; 

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

должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления). 

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. 

Вместе с тем, доказательств совершения спорных перечислений в пользу 

заинтересованного лица материалы дела не содержат. 

В соответствии с п. 1, п. 2, п. 3 ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными 

лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются: 

- лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» 

входит в одну группу лиц с должником; 

- лицо, которое является аффилированным лицом должника. 

Заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу 

признаются также: 
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- руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров 

(наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган 

управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные 

лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения 

производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации 

финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, 

имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия 

должника; 

- лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором 

настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи; 

- лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в 

соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических 

лиц. 

Заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются 

его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и 

их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга. 

Положениями п. 4, п. 5, п. 7, п. 9 ст. 9 Федерального закона №135-ФЗ от 

26.07.2006 «О защите конкуренции» группой лиц признаются: 

- юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного 

состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров 

(наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица; 

- хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или 

юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого 

юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого 

хозяйственного общества (хозяйственного партнерства); 

- физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том 

числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры; 

- хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), 

физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных 

признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в 

этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в 

соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят 

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

уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, 

хозяйственного партнерства). 

При этом согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда 

Российской Федерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о 

банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через 

подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к 

одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из 

названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 

948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда 

структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать 
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формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние 

на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. 

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение 

лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и 

последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) 

участникам рынка. 

При представлении доказательств аффилированности должника с участником 

процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с 

ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего 

переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, 

судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные 

экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе 

исполнения уже заключенного соглашения. 

Сторонами спорных сделок являются должник и ответчик (получатель спорных 

перечислений, произведенных третьими лицами за счет должника). 

Конструкция отношений по исполнению обязательств должником перед 

контрагентами строилась следующим образом: по поручению должника ООО «СНПС-

Жилстрой» и (или) ООО «Рокот» осуществляли платежи в пользу контрагентов 

должника, в частности ответчика. 

При этом осведомленность ответчика (при исполнении ему обязательств 

должника третьим лицом) о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов 

должника, а также о его финансовой нестабильности материалами дела не подтверждена. 

В соответствии с п. 1 ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации 

кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если 

исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо. 

Таким образом, в соответствии с законом исполнение обязательства третьим 

лицом, на которое должник возложил исполнение своего обязательства, представляет 

собой один из способов надлежащего исполнения обязательств должника перед его 

кредитором. Совершение третьим лицом соответствующих действий влечет 

прекращение обязательства между первоначальным кредитором и должником, подобно 

тому, как если бы эти действия совершил сам должник. 

Указанный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в постановлении 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.11.2018 по делу                                             

№ А45-17600/2018, которым оставлено без изменения определение Арбитражного суда 

Новосибирской области от 26.07.2018 и постановление Седьмого арбитражного 

апелляционного суда от 20.09.2018 по указанному делу. 

Возможность исполнения обязательств должника третьим лицом прямо 

предусмотрена статьей 313 ГК РФ и не зависит от ее согласования либо несогласования 

сторонами договора. 

Следовательно, сама по себе реализация должником предусмотренной статьей 313 

ГК РФ возможности возложения на третье лицо исполнения обязательств перед 

кредитором не может свидетельствовать об осведомленности контрагента о наличии у 

должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, ни об 

осведомленности его кредиторов о наличии указанных обстоятельств. 
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Из правовых разъяснений, данных в п. 1 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 25 от 23.06.2015  «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», 

следует, что положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского 

права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными 

началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ. 

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ 

никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного 

поведения. 

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. 

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников 

гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не 

доказано иное. 

Каких-либо иных доводов, свидетельствующих об осведомленности ответчика о 

неплатежеспособности должника, а, соответственно, и цели причинения вреда 

имущественным правам кредиторов материалы дела не содержат, следовательно, 

оснований для признания спорных перечислений недействительными по п. 2 ст. 61.2 

Закона о банкротстве не имеется. 

В этой связи, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания 

сделок от 11.05.2016 и 31.05.2016 недействительными по ст. 61.2 Закона о банкротстве, в 

силу недоказанности таких оснований.  

Основанием перечисления денежных средств 29.07.2016 явилось: «Оплата за 

ООО «СибНефтеПромСтрой» по счету №24 от 31.03.2016 аренда крана Либхерр». 

Основанием перечисления денежных средств 08.08.2016 явилось: «Оплата за 

ООО «СибНефтеПромСтрой» по счету №20 от 29.02.2016 (0,83) и №36 от 29.04.2016 

аренда крана Либхерр». 

Из представленных платежных поручений усматривается, что третьим лицом 

погашена задолженность ООО «СибНефтеПромСтрой» перед ответчиком по 

обязательствам, возникшим до возбуждения дела о банкротстве. 

Следовательно, оспариваемые сделки обладает признаками предпочтения. 

Согласно п. 1, п. 2 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; 
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- 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). 

Сделка, указанная в п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве, может быть признана 

арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия 

арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного 

месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. 

На момент совершения оспариваемых сделок должник отвечал признаку 

неплатежеспособности, поскольку к моменту совершения платежей у должника имелась 

задолженность перед кредиторами, основанная на следующих судебных актах. 

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

14.03.2016 по делу № А75-15649/2015 с ООО «СибНефтеПромСтрой» в пользу ООО 

«ТСК-Т» взыскана сумма основного долга в размере 603 720,00 рублей, неустойка в 

размере 179 733 рубля, расходы на оплату услуг представителя в размере  50 000 рублей, 

а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 18 669 рублей. 

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

24.05.2016 по делу № А75-353/2016, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции от 22.09.2016 с ООО «СибНефтеПромСтрой» в пользу ООО 

«Масштаб» взыскана сумма основного долга в размере 9 035 822, 08 рублей, неустойка в 

размере 712 146, 05 рублей. 

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

20.01.2016 по делу № А75-12169/2015 с ООО «СибНефтеПромСтрой»  в пользу ООО 

ЧОП «Агентство безопасности «Форпост» взыскана сумма основного долга в размере        

1 572 720 рублей, неустойка в размере 1 572 720 рублей, судебные издержки в размере 

75 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере              

38 727 рублей. 

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

20.02.2016 по делу № А75-13008/2015, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции от 17.05.2016, постановлением суда кассационной инстанции 

от 09.09.2016, с ООО «СибНефтеПромСтрой» в пользу ООО «Афганвест» взыскана 

сумма основного долга в размере 9 570 393, 77 рублей, проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере 114 475, 64 рублей, а также расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 71 424 рубля. 

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

15.03.2016 по делу № А75-14/2016, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции от 26.09.2016, с ООО «СибНефтеПромСтрой» в пользу АО 
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«Уралчермет» взыскана сумма основного долга в размере 21 657 501 рубль, неустойка в 

размере 439 647, 27 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере 993 723, 28 рублей. 

В ходе рассмотрения дела о банкротстве ООО «СибНефтеПромСтрой» 

установлено, что по состоянию на даты совершения оспариваемых сделок у должника 

имелась непогашенная задолженность перед 105 кредиторами, требования которых 

включены в реестр требований кредиторов ООО «СибНефтеПромСтрой» на общую 

сумму 674 998 911, 47 рублей, а также задолженность по обязательным платежам перед 

бюджетом и 51 участником долевого строительства. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии признаков финансовой 

несостоятельности у ООО «СибНефтеПромСтрой» на дату совершения оспариваемых 

сделок. 

Доказательств, опровергающих презумпцию того, что задолженность ООО  

«СибНефтеПромСтрой» перед бюджетом и кредиторами не была погашена, не в связи с 

неплатежеспособностью должника, ответчиком не представлено.  

 Следовательно, на дату совершения оспариваемой сделки ООО  

«СибНефтеПромСтрой» имело неисполненные обязательства перед кредиторами и 

бюджетом, то есть в результате совершенных сделок причинен вред имущественным 

правам кредиторов. 

Таким образом, ООО  «СибНефтеПромСтрой» осуществив спорные платежи в 

пользу ответчика, фактически преимущественно перед другими кредиторами должника 

удовлетворило требования одного кредитора к должнику. 

Согласно положениям п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ №63, если сделка с 

предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника 

банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании 

должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания 

ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в 

связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в 

частности, недобросовестности контрагента), не требуется. 

Таким образом, вышеуказанными нормами Закона о банкротстве и правовыми 

разъяснениями презюмируются наличие оснований для признания недействительными 

сделок, совершенных после принятия судом заявления о признании должника банкротом 

или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника 

банкротом.  

При этом, доказывание иных обстоятельств и оснований для признания сделок 

недействительными со стороны лица, их оспаривающих, не требуется. 

Сам факт совершения сделок в указанный временной период является 

достаточным основанием для признания таких сделок недействительными. 

В ходе рассмотрения дела о банкротстве установлено, что по состоянию на даты 

совершения оспариваемых сделок у должника имелась непогашенная задолженность 

перед кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов 

ООО «СибНефтеПромСтрой» и задолженность по обязательным платежам перед 

бюджетом. 

Таким образом, в рамках рассмотрения настоящего обособленного спора 

арбитражным судом установлена совокупность обстоятельств, свидетельствующих, что 
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оспариваемые сделки, в контексте положений ст. 61.3 Закона о банкротстве и 

вышеуказанных правовых разъяснений, совершены в условиях предпочтительного 

удовлетворения требований одного кредитора и, в этой связи, подлежат признанию 

недействительными. 

В соответствии с п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

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, 

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. 

В силу того, что оспариваемые сделки признаются судом недействительными, 

имущество, переданное должником по сделкам, подлежит возврату в конкурсную массу. 

Исходя из правовых разъяснений, данных в п. 29 Постановления Пленума ВАС 

РФ №63, если сделка, признанная в порядке главы III.1 Закона о банкротстве 

недействительной, была исполнена должником и (или) другой стороной сделки, суд в 

резолютивной части определения о признании сделки недействительной также указывает 

на применение последствий недействительности сделки (пункт 2 статьи 167 ГК РФ, 

пункт 1 статьи 61.6 и абзац второй пункта 6 статьи 61.8 Закона о банкротстве) 

независимо от того, было ли указано на это в заявлении об оспаривании сделки. 

В отношении удовлетворенного определением суда реституционного требования 

должника к другой стороне сделки суд выдает исполнительный лист. 

В отношении же удовлетворенного определением суда денежного 

реституционного требования другой стороны к должнику, если сделка признана 

недействительной на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве, суд 

разъясняет в определении, что упомянутое требование подлежит удовлетворению в 

порядке, предусмотренном пунктами 2 - 4 статьи 61.6 Закона о банкротстве (в том числе 

в случае, когда должник получил имущество по сделке после возбуждения дела о 

банкротстве). 

В силу того, что оспариваемые сделки признаются судом недействительными, суд 

разъясняет ответчику, что его реституционное требование (в случае заявления такового) 

подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном пунктами 2-4 статьи 61.6 Закона 

о банкротстве. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 60, 61.6, 61.8 Федерального 

закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Заявленные требования конкурсного управляющего ООО «СибНефтеПромСтрой» 

Тимофеевой Е.Б. – удовлетворить частично. 

Признать недействительными сделки, совершенные в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Атом» за счет средств (имущества) общества с 

ограниченной ответственностью «СибНефтеПромСтрой»: 

- в виде банковской операции по перечислению 29.07.2016 по платежному 

поручению № 158 денежных средств в сумме 386 100 рублей; 

- в виде банковской операции по перечислению 08.08.2016 по платежному 

поручению № 263 денежных средств в сумме 300 000 рублей. 

Применить последствия недействительности сделок – взыскать в конкурсную 

массу общества с ограниченной ответственностью «СибНефтеПромСтрой» с общества с 

ограниченной ответственностью «Атом» денежные средства в сумме 686 100 рублей. 

В остальной части заявленных требований – отказать. 

Определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный 

суд в течение 10 дней со дня изготовления в полном объеме. 

 

 

            Судья                                                                                                     С.А. Колесников 

 

 


