
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира д.27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-20, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Ханты-Мансийск 

11 марта  2018 г. 

 

Дело № А75-7501/2017 

Резолютивная часть определения оглашена 05 марта 2019, мотивированный текст 

определения изготовлен 11 марта 2019.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Кузнецовой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Александровой О.А., рассмотрев в судебном заседании заявление 

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью 

«ФениксТрансСтрой» (ОГРН 1098605000273,  ИНН 8605021642, адрес места 

нахождения: 628680, г. Мегион, ул. Первомайская д.6, кв.138) Тимофеевой Елены 

Богдановны о признании недействительной сделки и применении последствий 

недействительности сделки, 

ответчик: Шевченко Юлия Николаевна (628680, г. Мегион, ул., Заречная д.21, 

кв.18), 

у с т а н о в и л :   

решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

18.10.2017  в отношении должника общества с ограниченной ответственностью 

«ФениксТрансСтрой» открыто конкурсное производство, сроком на шесть месяцев, 

конкурсным управляющим утверждена Тимофеева Елена Богдановна (620062,  

г. Екатеринбург, а/я 188).  

 В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

поступило заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «ФениксТрансСтрой» Тимофеевой Елены Богдановны о пересмотре 

по вновь открывшимся обстоятельствам определения арбитражного суда от 13.06.2018. 

 Определением суда от 06.11.2018 определение Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2018 в рамках дела о банкротстве  

№ 75-7501/2017 об отказе  в удовлетворении требований конкурсного управляющего о 

признании недействительной сделки должника, оформленной договором от 14.04.2016, 

по отчуждению в пользу Шевченко Ю.Н. отменено и назначено судебное заседание 

назначено на 10.12.2018. 

Судебное заседание отложено на 05.03.2019. 

Представители сторон для участия в судебном заседании не явились, извещены 

надлежащим образом. 

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

В рамках дела № А75-7501/2017 о банкротстве ООО «ФТС» конкурсный 

управляющий ООО «ФТС» Тимофеева Елена Богдановна обратилась в Арбитражный 

суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с заявлением к Шевченко Юлии 

Николаевне о признании 11-ти сделок должника по отчуждению 11-ти транспортных 

средств недействительными и применении последствий недействительности сделки. 
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Требования о признании сделок должника недействительными конкурсным 

управляющим были заявлены на основании п. 2 ст. 61.2 Федерального закон от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве). 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры суда от 16.05.2018 требования конкурсного управляющего ООО «ФТС» по 

каждой оспариваемой сделке (по каждому транспортному средству) выделены в 

отдельные производства. 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры суда от 13.06.2018 в удовлетворении требований конкурсного управляющего о 

признании недействительной сделки должника, оформленной договором от 23.04.2016, 

по отчуждению в пользу Шевченко Ю.Н. автомобиля УАЗ-Э90945, VIN 

ХТТ390945Е0209366, год выпуска: 2014, двигатель: 390945Е0209366, кузов: 

Е3017595, мощность двигателя: 112,2 л.с., гос. регистрационный знак: Х 752 АМ 

186, отказано. 

Отказ суда в удовлетворении требований конкурсного управляющего был 

мотивирован недоказанностью всей совокупности обстоятельств, необходимых для 

признания сделки недействительной на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.  В 

частности, конкурсным управляющим не представлено доказательств заинтересованности 

Шевченко Ю.Н. по отношению к должнику, доказательств осведомленности Шевченко 

Ю.Н. о наличии у должника признаков неплатежеспособности и цели причинения вреда 

кредиторам, доказательств причинения вреда кредиторам. Доказательств, в минимально 

необходимой степени позволяющие перенести бремя доказывания реальности встречного 

равноценного предоставления на Шевченко Ю.Н., конкурсным управляющим не 

представлены. 

Также определениями Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры суда от 13.06.2018 и от 14.06.2018 было отказано в удовлетворении 

требований о признании недействительными еще двух сделок должника по отчуждению 

транспортных средств. Рассмотрение остальных обособленных споров было отложено на 

12 и 13 июля 2018 года. 

12.07.2018 от Ния А.Н. (финансовый управляющий Шевченко Ю.Н.) поступает 

ответ на запрос Тимофеевой Е.Б. с приложением сведений в отношении Шевченко Ю.Н., 

а именно: письмо ИФНС о доходах, банковские выписки и сведения отдела ЗАГС. 

Дополнительные пояснения с приложением указанных документов были 

приобщены конкурсным управляющим ООО «ФТС» к материалам оставшихся 8-ми 

обособленных споров. На основании представленных доказательств судом установлена 

фактическая аффилированность Шевченко Ю.Н. и должника (Шевченко Ю.Н. является 

гражданской женой бывшего руководителя ООО «ФТС» Щербаченко А.А.) и 

констатирована безвозмездность оспариваемых сделок. Определениями Арбитражного 

суда Ханты- Мансийского автономного округа - Югры суда от 12.07.2018 и от 13.07.2018 

требования конкурсного управляющего по данным 8-ми обособленным спорам 

удовлетворены - сделки должника по отчуждению транспортных средств признаны 

недействительными. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для  удовлетворения 

требований конкурсного управляющего об отмене определения суда  на основании ч. 1 ст. 

311 АПК РФ, поскольку конкурсному управляющему ООО «ФТС» не было и не могло 

быть известно об указанных выше обстоятельствах, а именно: об уровне доходов 

Шевченко Ю.Н.; о наличии у Шевченко Ю.Н. и Щербаченко А.А. совместных 

несовершеннолетних детей. 

О данных обстоятельствах конкурсному управляющему ООО «ФТС» стало 

известно лишь 12.07.2018 - после предоставления соответствующих документов Нием 

А.В., являющимся финансовым управляющим Шевченко Ю.Н. 
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При этом указанные вновь обнаруженные обстоятельства являются 

существенными для обособленного спора.   

Разрешая по существу  заявленные конкурсным управляющим требования о 

признании сделки недействительной, суд приходит к следующим выводам.  

 23.04.2016 межу ООО «ФениксТрансСтрой» и Шевченко Юлией Николаевной 

был заключен договор купли-продажи автомобиля, в соответствии с условиями 

которого ООО «ФТС» предает Шевченко Ю.Н., автомобиль УАЗ-Э90945, VIN 

ХТТ390945Е0209366, год выпуска: 2014, двигатель: 390945Е0209366, кузов: Е3017595, 

мощность двигателя: 112,2 л.с., гос. регистрационный знак: Х 752 АМ 186 (Цена 

договора составила 500 000).  

 Факт заключения соответствующего договора подтвержден сведениями ГИБДД 

по ХМАО-Югре, данными ПТС  транспортного средства.  

Конкурсный управляющий, обращаясь с заявленными требованиями, полагал  

приведенную сделку недействительной по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61.2 

Закона о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 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 признаку неплатежеспособности или 

недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении 

заинтересованного лица. 

В пунктах 5 - 7 Постановления N 63 разъяснено следующее. 

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. 

consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3CF0A58C2EA5E8A68C41D07E2830FF917778A1C6D9A75Fc0L
consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3FFCA78223A4E8A68C41D07E2830FF917778A1C6DDA7F49F59cAL
consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3FFCA78223A4E8A68C41D07E2830FF917778A1C6DDA7F59859cAL
consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3CF0A58C2EA5E8A68C41D07E2830FF917778A1C6D9A75Fc0L
consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3FFCA78223A4E8A68C41D07E2830FF917778A1C6DDA7F59859cAL
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Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве 

цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если 

налицо одновременно два следующих условия: 

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку 

неплатежеспособности или недостаточности имущества; 

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

вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в том числе, того, что 

сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица. 

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о 

банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не 

доказано другой стороной сделки. 

В силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, 

что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред 

имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом 

(статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении 

интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или 

недостаточности имущества должника. 

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об 

указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, 

действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота 

осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. 

Как установлено выше, 29.05.2017 в отношении ООО "ФениксТрансмСтрой" 

возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве). 

В связи с этим спорная сделка  совершена в период подозрительности, 

установленный 2 статьи 61.2 и пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве. 

В обоснование заявленных требований финансовый управляющий сослался на 

безвозмездность оспариваемой сделки, поскольку доказательств оплаты Шевченко 

Ю.Н. приобретенного у должника  имущества не представлено, равно как и 

доказательств получения, оприходования и расходования данной суммы должником. 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.05.2014 N 1446/14 изложен подход о справедливом распределении 

судом бремени доказывания, которое должно быть реализуемым. Из данного подхода 

следует, что заинтересованное лицо может представить минимально достаточные 

доказательства (prima facie) для того, чтобы перевести бремя доказывания на 

противоположную сторону, обладающую реальной возможностью представления 

исчерпывающих доказательств, подтверждающих соответствующие юридически 

значимые обстоятельства при добросовестном осуществлении процессуальных прав. 

Из определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2016 N 309-

ЭС15-13978 по делу N А07-3169/2014 также следует, что бремя доказывания тех или 

иных фактов должно возлагаться на ту сторону спора, которая имеет для этого 

объективные возможности и, исходя из особенностей рассматриваемых 

правоотношений, обязана представлять соответствующие доказательства в 

обоснование своих требований и возражений. 

В рассматриваемом случае финансовым управляющим должника приведены 

обоснованные сомнения относительно факта осуществления Шевченко Ю.Н.  оплаты 

по договорам купли-продажи недвижимого имущества. 

В частности, как до совершения оспариваемой сделки и после ее совершения, на 

расчетные счета должника от Шевченко Ю.Н.  не поступали денежные средства хотя - 

бы отдаленно имеющие отношение к полученным от оспариваемых сделок денежным 

средствам. 

 Напротив, определением  Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  от 12.12.2017  в рамках настоящего дела о банкротстве был установлен 

consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3CF0A58C2EA5E8A68C41D07E2830FF917778A1C1DDA35Fc1L
consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3CF0A58C2EA5E8A68C41D07E2830FF917778A1C6D9A75FcCL
consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3CF0A58C2EA5E8A68C41D07E2830FF917778A1C1DDA35Fc1L
consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3CF0A58C2EA5E8A68C41D07E2830FF917778A1C1DDA35Fc1L
consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3CF0A58C2EA5E8A68C41D07E2830FF917778A1C6D9A75Fc0L
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consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3CF0A58C2EA5E8A68C41D07E2830FF917778A1C6D9A75Fc0L
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consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3CF0A58C2EA5E8A68C41D07E2830FF917778A1C6DEAF5Fc2L
consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3CF0A58C2EA5E8A68C41D07E2830FF917778A1C6D9A75Fc0L
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факт безосновательного   перечисления должником в пользу ответчика   2 602 000  

рублей: 

  по платежному поручению № 99 от 11.03.2016 на сумму 350 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 103 от 14.03.2016 на сумму 150 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 110 от 15.03.2016 на сумму 200 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 113 от 17.03.2016 на сумму 100 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 114 от 18.03.2016 на сумму 100 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 117 от 22.03.2016 на сумму 100 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 125 от 28.03.2016 на сумму 250 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 128 от 31.03.20L6 на сумму 290 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 146 от 04.04.2016 на сумму 250 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 156 от 07.04.2016 на сумму 24 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 163 от 13.04.2016 на сумму 258 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 165 от 14.04.2016 на сумму 80 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 174 от 18.04.2016 на сумму 150 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 201 от 26.04.2016 на сумму 250 000,00 руб.; 

по платежному поручению № 206 от 28.04.2016 на сумму 50 000,00 руб.  

Указанные сделки признаны недействительными, а соответствующее   

определение суда послужило основанием для возбуждения в отношении Шевченко 

Ю.Н.  дела о банкротстве.  

При этом в силу положений ст. 19 Закона о банкротстве   Шевченко  Ю.Н. 

является заинтересованным лицом.  

При этом Шевченко  Ю.Н. является заинтересованным лицом.  

         Формальных признаков заинтересованности между должником и Шевченко 

Ю.Н., установленных ст. 19 Федерального закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), не имеется. 

Между тем, исходя из правовой 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 абз. 26 ст. 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 формального критерия группы лиц, 

однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере 

ведения предпринимательской деятельности. 

О наличии такого рода аффилированное 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. 

Соответствующая правовая позиция изложена в определении Верховного 

Суда РФ от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056 (6) по делу № А12-45751/2015. 
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Процитированные подходы в равной степени можно распространить на 

ситуацию, когда фактическая аффилированность между сторонами сделки 

прослеживается при отсутствии формальных признаков заинтересованности, 

содержащимися в ст. 19 Закона о банкротстве. 

Представленными   конкурсным управляющим сведения   органов ЗАГС 

подтверждается наличие у Шевченко Ю.Н. и Щербаченко А.А.  совместных 

несовершеннолетних детей.  Единственным участником и генеральным директором 

ООО «ФТС» является Щербаченко Александр Алексеевич (выписка из ЕГРЮЛ на 

ООО «ФТС» имеется в материалах дела). 

Факт  свободной реализации   объекта спорной сделки подтвержден не был,   а, 

следовательно, заявление конкурсного управляющего  о недобросовестности действий 

ответчика   не опровергнуто. Сведений  об экономической целесообразности   такой 

сделки также не имеется, тем более, что  в короткое время был совершен ряд  

аналогичных сделок по переходу права собственности на принадлежащие должнику 

транспортные средства  ответчику.  

И поскольку Конкурсным  управляющим должника приведены обоснованные 

сомнения относительно факта осуществления Шевченко Ю.Н.  оплаты по договорам 

купли-продажи транспортного средства, доводы  конкурсного  управляющего о 

безвозмездности сделки другой ее стороной не оспорены, опровергающих 

доказательств не представлено, у суда имеются   основания констатировать 

безвозмездность оспариваемой сделки. 

На момент совершения оспариваемых сделок должник отвечал признаку 

неплатежеспособности, поскольку имел задолженность (не погашенная на текущий 

момент) перед многими кредиторами: 

• решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 29.12.2015 по делу № А75-937/2015 с ООО «ФТС» в пользу ООО 

«СК «ВТБ Страхование» взыскана сумма долга в размере 4 792 424 руб.; 

• задолженность в размере 1 488 300,00 руб. перед индивидуальным 

предпринимателем Жолобайло Виктором Ивановичем (ОГРНИП 313890529800012, 

ИНН 890502942406) по оплате оказанных услуг за период с 10.02.2015 по 31.12.2015 

по договору №173-нф/03 на сервисное оказание услуг автотранспортом и 

специальной техникой от 10.02.2015, что подтверждается решением Арбитражного 

суда Оренбургской области от 15.09.2016 по делу № А47-6060/2016; 

• задолженность в размере 2 000 000,00 руб. перед индивидуальным 

предпринимателем Варнаковым Валерием Анатольевичем (ОГРНИП 

312861934600020, ИНН 860402218800) по оплате оказанных услуг за период с 

01.01.2015 по 27.02.2016 по договору № 173-НФ/01 от 01.01.2015, что 

подтверждается решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 04.10.2016 по делу № А75-10181/2016; 

• задолженность в размере 1 000 000,00 руб. перед ООО «Уралсибстрой» 

(ОГРН: 1028601260533) по оплате оказанных услуг по актам от 30.04.2015 № 

00000086, от 31.05.2015 № 126/1, от 30.06.2015 № 169/1 по договору от 30.10.2014 № 

51/14 на оказание услуг по транспортному обеспечению, что подтверждается 

решением Арбитражного суда Ханты- Мансийского автономного округа-Югры от 

27.09.2016 по делу № А75-10182/2016; 

• задолженность в размере 650 000,00 руб. перед индивидуальным 

предпринимателем Ивановой Надеждой Васильевной (ОГРНИП 304860304000255, 

ИНН 860311745060) по оплате оказанных услуг по актам № 000011 от 30.04.2015, № 

000009 от 31.03.2015, № 000002 от 31.01.2015, № 000006 от 28.02.2015 по договору 

№ 173- нф/02 на сервисное оказание возмездного оказания услуг от 01.01.2015, что 

подтверждается решением Арбитражного суда Оренбургской области от 19.06.2017 

по делу № А47-1216/2017. 
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Совокупность изложенного свидетельствует о наличии у оспариваемой сделки 

цели причинения вреда имущественным интересам кредиторов должника и 

осведомленности другой стороной сделки об ущемлении интересов кредиторов. 

Факт причинения вреда имущественным правам кредиторов подтверждается 

фактом выбытия  без какого-либо встречного исполнения имущества из конкурсной 

массы должника, за счет которой кредиторы должника  имеют права на удовлетворение 

своих требований к должнику. 

С учетом изложенного суд приходит к выводу о доказанности совокупности 

условий, необходимых для признания оспариваемых сделок недействительными на 

основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем заявленные 

финансовым управляющим должника требования о признании сделок 

недействительными подлежат удовлетворению. 

Конкурсным управляющим Тимофеевой Е.Б., заявлено требование о применении 

последствий недействительности сделки. 

Закон о банкротстве предусматривает специальные последствия сделок, 

признанных недействительными на основании статей 61.2, 61.3 Закона о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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 главой III.1, подлежит возврату в конкурсную 

массу. 

В силу п.29  Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы 

III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"  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. 

Из представленных МРЭО ГИБДД УМВД России по ЯНАО доказательств 

следует, что собственником спорного транспортного средства является Загаров С.А 

Следовательно, в силу требований пункту 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве суд 

приходит к выводу  о том, что  Шевченко Ю.Н.  в конкурсную массу подлежит 

взысканию сумма действительной стоимости транспортного средства в размере 500 000 

рублей. 

        Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ отнести на ответчика 

(конкурсному управляющему была предоставлена отсрочка). 

 Принятые меры обеспечения в виде запрета регистрирующим органам 

совершать  регистрационные действия в отношении следующих транспортного 

средства: УАЗ-Э90945, VIN ХТТ390945Е0209366, год выпуска: 2014, двигатель: 

390945Е0209366, кузов: Е3017595, мощность двигателя: 112,2 л.с., гос. 

регистрационный знак: Х 752 АМ 186  препятствуют исполнению  определения о 

возврате имущества в конкурсную массу, в том числе в части отмены ранее 

совершенных регистрационных действий, в связи с чем подлежат отмене. 

Руководствуясь статьями 61.1, 61.2, 61.6, 61.9 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьей 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  

о п р е д е л и л : 

признать договор купли-продажи  от 23.04.2016 - марка, модель: УАЗ-Э90945, VIN 

ХТТ390945Е0209366, год выпуска: 2014, двигатель: 390945Е0209366, кузов: 

consultantplus://offline/ref=BAF67E6023422EBA5DDE4CF1E0A9B602EBDD0818F39C30321297AF0F3379FA0440A8CD802894s5n3L
consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F470ECD92891FE652FE888FFE6AD81A120396B7f1a1J
consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F470ECD92891FE652FE888FFE6AD81A120396B7114BB437D9254C651Cf9a7J
consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F470ECD92891FE652FE888FFE6AD81A120396B7114BB437D9254C651Cf9aFJ
consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F470ECD92891FE652FE888FFE6AD81A120396B7114BB437D9254C651Ef9a3J
consultantplus://offline/ref=55318BEE4200B1EA9F78A83FFC5FCFEDD7E7D239842239C0FF8F175A3A6A20186472108034E1NFsCF


8 

 

 

Е3017595, мощность двигателя: 112,2 л.с., гос. регистрационный знак: Х  752 АМ 186 

недействительным. 

 Взыскать с Шевченко Юлии Николаевны  в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «ФениксТрансСтрой» денежные средства в размере 500 000 

рублей. 

Взыскать с Шевченко Юлии Николаевны  в доход федерального бюджета 

расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 рублей и 3000 рублей судебные 

расходы  за рассмотрение заявления о принятии обеспечительных мер. 

 Отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры суда от 08.11.2017  по делу  

№ А75-7501/2017, а именно: 

Запретить регистрирующим органам совершать  регистрационные действия в 

отношении следующего транспортного средства: УАЗ-Э90945, VIN 

ХТТ390945Е0209366, год выпуска: 2014, двигатель: 390945Е0209366, кузов: Е3017595, 

мощность двигателя: 112,2 л.с., гос. регистрационный знак: Х 752 АМ 186. 

 Определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный 

суд в течение 10 дней после его принятия (изготовления в полном объеме) путем 

подачи апелляционной жалобы.  

 Определение может быть обжаловано в двухмесячный срок со дня его 

изготовления в полном объеме в суд кассационной инстанции при условии, что оно 

было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

Апелляционная и кассационная жалоба подается через Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 
 Судья          Е.А. Кузнецова 

 

 

 


