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СПРАВКА
по результатам обобщения судебной практики рассмотрения споров
об оспаривании сделок должника в рамках дел
о несостоятельности (банкротстве) за 2014 год
Обобщение проведено в соответствии с пунктом 3.1 плана работы
Арбитражного суда Калужской области на первое полугодие 2015 года, программы
изучения и обобщения судебной практики.
За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 Арбитражным судом Калужской
области рассмотрено 42 заявления об оспаривании сделок должника в рамках дел
о несостоятельности (банкротстве).
В Двадцатый арбитражный апелляционный суд обжалованы определения по
20 заявлениям (48% от числа рассмотренных), в Арбитражный суд Центрального
округа - по 9 заявлениям ( 2 1 % от числа рассмотренных), в Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации судебные
акты не обжаловались.
В апелляционном порядке были отменены судебные акты по 2 заявлениям
(4,8% от числа рассмотренных), в Арбитражный суд Центрального округа данные
судебные акты не обжаловались.
В ходе проведения обобщения за указанный период не было выявлено
вопросов, по которым имелись бы разные подходы вышестоящих судебных
инстанций.
По итогам проведенного обобщения представляется возможным отразить
следующие сформированные правовые позиции:
1. С заявлениями об оспаривании сделок должника в рамках дела о
несостоятельности
(банкротстве)
вправе
обращаться
арбитражные
управляющие и, в отдельных случаях, конкурсные кредиторы (дело №А234679/2013).
Гражданка Л. обратилась в Арбитражный суд Калужской области с
заявлением о признании недействительным договора купли-продажи земельного
участка в соответствии с п. 2 ст. 253 Гражданского кодекса Российской Федерации
и ст. 6, п. 1 ст. 8 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ "О крестьянском
(фермерском) хозяйстве".
Определением Арбитражного суда Калужской области от 22.08.2014
заявление оставлено без рассмотрения на основании норм п. 1 ст. 66, п. 1 ст. 61.8.
п. 1 ст. 61.9, п. 3 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", п. 17 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 "О некоторых
вопросах, связанных с применением главы HI. 1 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)".
Крестьянско-фермерское хозяйство "Добринское" решением Арбитражного
суда Калужской области от 17.07.2014 было признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него было открыто конкурсное производство, назначен
конкурсный управляющий. Определение суда от 19.05.201 к участию в деле в

качестве третьего лица,
не заявляющего
самостоятельных
требований
относительно предмета спора, привлечена гражданка Л.
В соответствии с п. 1 ст, 66 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" временный управляющий вправе предъявлять в
арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительными
сделок и решений, а также требования о применении
последствий
недействительности
ничтожных
сделок, заключенных
или
исполненных
должником с нарушением требований, установленных ст. 63 и 64 данного закона.
На основании п. 3 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" конкурсный управляющий вправе подавать в
арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными
сделок и решений, а также о применении последствий недействительности
ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником.
В силу п. 1 ст. 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-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 данном законе. Как предусмотрено п. 1 ст. 61.8 и и, !
ст. 61.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в
арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени
должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или
комитета кредиторов. Заявление об оспаривании сделки должника подается в
арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит
рассмотрению в деле о банкротстве должника.
Кроме того, в п. 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23,12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с
применением
главы
Ш.1
Федерального
закона
"О
несостоятельности
(банкротстве)" указано, что в порядке главы Ш.1 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в силу п. 1 ст. 61.1)
подлежат рассмотрению требования арбитражного управляющего о признании
недействительными сделок должника как по специальным
основаниям,
предусмотренным указанным законом (ст. 61.2 и 61.3 и иные содержащиеся в этом
законе помимо главы 111.1 основания), так и по общим основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством (в частности, по основаниям,
предусмотренным
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации
или
законодательством о юридических лицах). Заявления о признании сделок должника
недействительными по общим основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством (в частности, по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации или законодательством о юридических лицах),
предъявляемые другими помимо арбитражного управляющего лицами (например,
контрагентами по сделкам или должником в ходе процедур наблюдения или
финансового оздоровления), подлежат рассмотрению в исковом порядке с
соблюдением общих правил о подведомственности и подсудности. При
предъявлении в рамках дела о банкротстве заявления об оспаривании сделки по
указанным основаниям иным помимо арбитражного управляющего лицом суд
оставляет это заявление без рассмотрения применительно к ч. 4 п. 1 ст. 148
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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Таким образом, поскольку гражданка Л. не является ни арбитражным
управляющим ни конкурсным кредитором, Арбитражный суд Калужской области
вынес определение об оставлении без рассмотрения заявления о признании
договора купли-продажи недействительным.
Данное определение суда сторонами не обжаловалось.
Аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях Федерального
арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.06.2013 по делу №А395245/2009, Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2013 по делу
№А40-32269/2010, Двенадцатого
арбитражного
апелляционного
суда от
12.01.2015
по
делу
№А06-328/2014.
Девятнадцатого
арбитражного
апелляционного суда от 19.02.2013 по делу №А48-5021/2008.
2. Арбитражный суд вправе рассмотреть в одном процессе в рамках дела
о несостоятельности
(банкротстве) требование о признании
сделки
недействительной и о в и н д и к а ц и и переданной по ней вещи (дело №А233289/2012).
Конкурсный управляющий в порядке ст.ст. 61.8, 61.9 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обратился в
Арбитражный
суд
Калужской
области
с
заявлением
о
признании
недействительными
договоров
купли-продажи
транспортных
средств,
заключенных между ООО "Победа-М" и ООО "Сухиничский рыбхоз " и об
обязании ООО "Сударушка" возвратить в конкурсную массу ООО "Сухиничский
рыбхоз" указанное имущество.
Определением Арбитражного суда Калужской области
заявленные
требования удовлетворены.
ООО "Сухиничский рыбхоз" решением Арбитражного суда Калужской
области от 07.03.2013 было признано несостоятельным (банкротом), в отношении
него было открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий.
Между ООО "Сухиничский рыбхоз" (продавец) и ООО "Победа-М"
(покупатель) 16.05.2012 были подписаны ряд договоров
купли-продажи
самоходных машин на общую сумму 51 100 руб.
В тот же день ООО "Победа-М" продала названные машины ООО
"Сударушка" в той же сумме.
Конкурсным
управляющим
ООО "Сухиничский
рыбхоз"
заявлено
требование о признании недействительными сделок между ООО "Сухиничский
рыбхоз" и ООО "Победа-М" и об истребовании имущества у ООО "Сударушка",
получившего его от ООО "Победа-М".
Согласно п. 1 ст. 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (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
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(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.
Конкурсным управляющим представлена выписка из отчета ООО
"АльянсКонсалт" №003/2014 от 05,02.2014. согласно которому по состоянию на
16.05.2012 рыночная стоимость проданного имущества составляет 1 322 000 руб.,
т.е. значительно превышает оплаченные по договорам денежные средства. Все
сделки были совершены в один день (16.05.2012) ) за три месяца до принятия
судом к производству заявления о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Сухиничский рыбхоз".
Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 61.2 Федерального закона от
26.10.2002 №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
требование
конкурсного управляющего о признании договоров купли-продажи транспортных
средств судом удовлетворено.
В силу п. 1 ст. 61.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-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, 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.
Согласно разъяснениям, данным в абз. 3 п. 16 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 "О
некоторых вопросах, связанных с применением главы IIIЛ Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)", если право на вещь, отчужденную должником
по сделке, после совершения этой сделки было передано другой стороной сделки
иному лицу по следующей сделке (например, по договору купли-продажи), то
заявление об оспаривании первой сделки предъявляется по правилам статьи 61.8
Закона о банкротстве к другой ее стороне. Если первая сделка будет признана
недействительной, должник вправе истребовать спорную вещь у ее второго
приобретателя только посредством предъявления к нему виндикационного иска вне
рамок дела о банкротстве по правилам статей 301 и 302 Гражданского кодекса
Российской Федерации. В случае подсудности виндикационного иска тому же
суду, который рассматривает дело о банкротстве, оспаривающее сделку лицо
вправе по правилам статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации соединить в одном заявлении, подаваемом в рамках дела о
банкротстве, требования о признании сделки недействительной и о виндикации
переданной по ней вещи; также возбужденное вне рамок дела о банкротстве тем же
судом дело по иску о виндикации может быть объединено судом с рассмотрением
заявления об оспаривании сделки - их объединенное рассмотрение осуществляется
в рамках дела о банкротстве.

Руководствуясь принципом процессуальной экономии, ввиду подсудности
иска об истребовании имущества Арбитражному суду Калужской области
виндикационное требование конкурсного управляющего должника рассмотрено
судом в заявлении о признании первоначальной сделки недействительной, оценена
степень добросовестности ООО "Сударушка" как приобретателя по последующей
сделке и спорное имущество истребовано у данного лица.

Данное опреОеление суда сторонами не обжаловалось.
Аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2010 №8455/10.
Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.04.2014 по
делу №А75-9978/2011.
3. Сделка, совершенная в течение трех лет до принятия арбитражным
судом заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), с
целью причинить вред имущественным правам кредиторов, признается
недействительной вне зависимости от одобрения ее решением собрания
учредителей (дело №А23-243/2013).
Внешний управляющий в порядке ст.ст. 61.8 и 61.9 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обратился в
Арбитражный
суд Калужской
области с заявлением
о
признании
недействительным договора уступки требования (цессии) от 28.01.2013.
заключенного между гражданином Н. и ООО "Содружество плюс" и о применении
последствий недействительности сделки в виде возврата всего полученного по
сделке в конкурсную массу.
Определением Арбитражного суда Калужской области
заявленные
требования удовлетворены.
31.01.2013 к производству Арбитражного суда Калужской области было
принято заявление конкурсного кредитора гражданина С. о признании ООО
"Содружество плюс" несостоятельным (банкротом).
03.10.2008 между гражданином Н. и гражданином А. (директор ООО
"Оптима Плюс") был заключен договор займа, по которому гражданин Н. передал
денежные средства в сумме 1 220 000 руб.
14.06.2011 между ООО "Содружество плюс" и ООО "Оптима плюс"
заключен договор подряда, по которому ООО "Содружество плюс" за выполнение
работ обязалось выплатить ООО "Оптима плюс" денежные средства в сумме 1 584
120 руб. Решением Арбитражного суда Калужской области от 21.02.2012 по делу
№А23-4989/2011 с ООО "Содружество плюс" в пользу ООО "Оптима плюс"
взысканы данные денежные средства.
Ввиду наличия вышеуказанного долга, на основании решения внеочередного
общего собрания участников ООО "Содружество плюс" между гражданином Н.
как физическим лицом (цедентом) и ООО "Содружество плюс" в лице директора
Н. (цессионарием) 28.01.2013 заключен договор уступки требования (цессии) по
договору займа в сумме 1 220 000 руб. По условиям договора за уступаемые права
требования ООО "Содружество плюс" обязалось выплатить гражданину Н.
денежные средства в размере 1 220 000 руб.
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Вместе с тем, ООО "Оптима плюс" 03.07.2012 уступило право требования
задолженности с ООО "Содружество плюс" по делу №А23-4989/2011 в сумме 1 584
120 руб. гражданину С.
Таким образом. ООО "Содружество плюс", заключив договор уступки
требования с гражданином Н.. приобрело новое обязательство на сумму 1 220 000
руб.
В соответствии с п. 2 ст. 61.2. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
"О несостоятельности (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 принятая 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).
Согласно ст. 19 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" заинтересованными лицами по отношению к
должнику - юридическому лицу признаются 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.
Сделка была совершена должником за три дня до принятия арбитражным
судом заявления о признании ООО
"Содружество плюс" несостоятельным
(банкротом), заинтересованным по отношению к должнику лицом - гражданином
Н., являющимся на момент совершения данной сделки директором ООО
"Содружество плюс".
Ссылка гражданина Н. на решение внеочередного общего собрания
учредителей должника, согласно которому учредители обязали директора ООО
"Содружество плюс" совершить сделку с самим собой по уступке требования
(цессии) на сумму 1 220 000 руб. к физическому лицу судом признана
несостоятельной. Гражданин Н., как директор ООО "Содружество плюс" обязан
был довести информацию о том, что необходимости в данной сделке не имеется,
поскольку ООО "Оптима плюс" уступила свои требования о взысканию
задолженности с ООО "Содружество плюс" гражданину С. еще до заключения
договора уступки требования.
Таким образом, в результате бездействия директора ООО "Содружества
плюс" гражданина Н. по доведению до учредителей вышеуказанной информации,
интересам должника и его кредиторам был причинен вред в виде увеличения
кредиторской задолженности (на сумму 1 220 000 руб.).

Данное определение суда сторонами не обжаловалось.
Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении Арбитражного
суда Центрального округа от 27.11.2014 по делу №А()9-8452/2012.

4. Сделка, совершенные в течение трех лет до принятия арбитражным
судом заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), без
экономической выгоды, при осведомленности другой стороны сделки об
имущественном положении должника к моменту ее совершения, признается
судом недействительной (дело №А23-2812/2012).
Конкурсный управляющий в порядке ст.ст. 61.8 и 61.9 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обратился в
Арбитражный
суд
Калужской
области
с
заявлением
о
признании
недействительным договора залога, заключенного между ОАО "Калужский
мясокомбинат" и ЗАО Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит",
Определением Арбитражного суда Калужской области
заявленные
требования удовлетворены.
Определением Арбитражного суда Калужской области
от 24.07.2012
заявление о признании ОАО "Калужский мясокомбинат" несостоятельным
(банкротом) было принято к производству. Решением Арбитражного суда
Калужской области от 11.04.2013 ОАО "Калужский мясокомбинат" было признано
несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное
производство.
Между
ОАО
"Калужский
мясокомбинат"
(залогодатель)
и
ЗАО
Акционерный коммерческий банк "Центрокредит" (залогодержатель) 15.06.2012
заключен договор залога в обеспечение обязательств ООО "Внешпродимпорт",
вытекающих из договора кредитной линии от 21.04.2010. В результате заключения
данного договора у ОАО "Калужский мясокомбинат" как у залогодателя возникла
обязанность отвечать своим имуществом перед ЗАО Акционерный коммерческий
банк "Центрокредит" за исполнение обязательств ООО "Внешпродимпорт".
В соответствии с п. 2 ст. 61.2. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
"О несостоятельности (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).
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 5 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 "О
некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)", для признания сделки недействительной по
данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало
наличие совокупности всех следующих обстоятельств: сделка была совершена с
целью, причинить вред имущественным правам кредиторов; в результате
совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая
сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к
моменту совершения сделки.
Из бухгалтерской отчетности должника за 1 квартал 2012 года усматривается
значительное увеличение размера имущественных требований к должнику. По
состоянию на 31.03.2012 кредиторская задолженность составила 650 771 000 руб.
Предоставляемая банку должником бухгалтерская и статистическая отчетность
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свидетельствовала о недостаточности денежных средств и неспособности
должника исполнить обязательства перед иными кредиторами, в том числе
другими кредитными организациями, основные активы должника ранее
совершения спорной сделки были обременены залогом, что отражено в ЕГРП.
обязательства по кредитным договорам уже превышали имеющиеся активы.
Условиями спорной сделки, заключенной накануне возбуждения дела о
несостоятельности (банкротстве), не предусматривается наличие какого-либо
предоставления, в том числе встречного, в пользу должника за предоставление в
залог собственного имущества в обеспечение исполнения обязательств ООО
'' В не ш прод и м порт".
Поскольку договор залога в обеспечение обязательств третьего лица по
общему правилу является безвозмездным, то есть не предусматривает встречного
предоставления должнику, как залогодателю имущества, от залогодержателя, как
другой стороне договора залога, должник заключил заведомо убыточную сделку,
что, в свою очередь, повлекло уменьшение конкурсной массы и размера
удовлетворения требований каждого из кредиторов должника.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от
02.06.2014 определение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 11.09.2014
определение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции
оставлены без изменения.
К данному пункту можно отнести сделку по договору поручительства,
заключенному в течение трех лет до принятия арбитражным судом заявления
о признании должника несостоятельным (банкротом), с целью причинить
вред кредиторам (дело №А23-2812/2012).
Конкурсный управляющий в порядке ст.ст. 61.8 и 61.9 Федерального закона
от 26.10.2002 Щ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обратился в
Арбитражный
суд
Калужской
области
с
заявлением
о
признании
недействительным договора поручительства от 29.03.2012, заключенного между
ОАО "Калужский мясокомбинат" и ОАО "Сбербанк России" в лице Тульского
отделения № 8604 в обеспечение обязательств ООО "Тульский мясокомбинат".
Определением Арбитражного суда Калужской области
заявленные
требования удовлетворены.
Определением Арбитражного суда Калужской области
от 24.07.2012
заявление о признании ОАО "Калужский мясокомбинат" несостоятельным
(банкротом) было принято к производству. Решением Арбитражного суда
Калужской области от 11.04.2013 ОАО "Калужский мясокомбинат" было признано
несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное
производство.
29.03.2012 между ОАО "Калужский мясокомбинат" и ОАО "Сбербанк
России" в лице Тульского отделения № 8604 заключен договор поручительства.
В результате заключения указанного договора у ОАО "Калужский
мясокомбинат" как у поручителя возникло обязательство отвечать перед ОАО
"Сбербанк России" в лице Тульского отделения № 8604 за исполнение обязательств
ООО "Тульский мясокомбинат", возникших до предоставления поручительства.

ОАО "Сбербанк России" в лице Тульского отделения № 8604 не оспаривало
то обстоятельство, что располагало финансовой и бухгалтерской документацией
должника в которой указаны обязательства ОАО "Калужский мясокомбинат" по
иным договорам.
По данным бухгалтерского баланса за 1 квартал 2012 кредиторская
задолженность ОАО «Калужский мясокомбинат» составляла 650 771 тыс. руб.. при
этом долгосрочные обязательства составили 704 875 тыс. руб., согласно отчету о
прибылях и убытках за отчетный период чистая прибыль должника составила 68
ООО руб., что значительно меньше, чем в 2011 году - 98 000 руб.
На момент совершения оспариваемого поручительства ОАО «Калужский
мясокомбинат» отвечал признаку неплатежеспособности, о чем свидетельствует
прекращение исполнения должником денежных обязательств и наличие
многочисленных требований к должнику, предъявленных в судебном порядке.
Кроме того, на момент заключения оспариваемого договора поручительства
от 29.03.2012 в общедоступной картотеке судебных дел имелись сведения о
поступлении в арбитражный суд Калужской области 27.03.2012 заявления ООО
"Мясокомбинат "Тамошь" о признании ОАО "Калужский мясокомбинат"
несостоятельным (банкротом).
Таким образом, должник, не располагая достаточными денежными
средствами для исполнения принятых на себя обязательств, безвозмездно
поручился за исполнение обязательств другим лицом, что причинило вред
имущественным правам иных кредиторов должника вследствие увеличения
кредиторской задолженности.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда
09.06.2014 определение суда первой инстанции оставлено без изменения.

от

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях Арбитражного
суда Волго-Вятского округа от 08.08.2014 по делу
№А43-17460/2012,
Арбитражного суда Поволжского округа от 23.10.2014 по делу №А55-20171/2012,
от 24.02.2014 по делу МА65-16378/2012, от 30.10.2014 по делу №А57-4807/2011.
5. Сделка, совершенная в предшествующие шесть месяцев до принятия
арбитражным судом заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом),
с предпочтением и заинтересованным
по отношению к
должнику лицом, признается недействительной (дело №А23-2812/2012).
Конкурсный управляющий в порядке ст.ст. 61.8 и 61.9 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обратился в
Арбитражный
суд
Калужской
области
с
заявлением
о
признании
недействительными банковских операций, произведенных с расчетного счета ОАО
"Калужский мясокомбинат" в счет погашения задолженности по вознаграждению
члена Совета директоров гражданина К. в общей сумме 1 725 814 руб. и
применении последствий недействительности сделок в виде возврата всего
полученного по сделкам в конкурсную массу.
Определением Арбитражного суда Калужской области
заявленные
требования удовлетворены.
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Определением Арбитражного суда Калужской области
от 24.07.2012
заявление о признании ОАО "Калужский мясокомбинат" несостоятельным
(банкротом) принято к производству. Решением Арбитражного суда Калужской
области от
11.04.2013 ОАО "Калужский мясокомбинат" было признано
несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное
производство.
Банковские операции в счет погашения задолженности по вознаграждению
члена Совета директоров гражданина К. произведены 24.01.2012, 07.03.2012,
04.05.2012, т.е. в предшествующие шесть месяцев до принятия заявления о
признании должника несостоятельным (банкротом) в общей сумме 1 725 814 руб.
В соответствии со ст. 61.3. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" сделка 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
устаношиенный 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, совершенная должником в течение шести месяцев до принятия
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может быть
признана арбитражным судом недействительной, если она привела или может
привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по
обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки либо 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; 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.
В силу ст. 19 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" заинтересованными лицами по отношению к
должнику - юридическому лицу признаются руководитель должника, а также лица,
входящие в совет директоров (наблюдательный совет),
коллегиальный
исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер
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(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.
В результате гражданин К., являющийся членом Совета директоров ОАО
"Калужский мясокомбинат", получил денежные средства в общей сумме 1 725 814
руб. предпочтительно перед другими кредиторами, наличие которых подтверждено
имеющимися в материалах дела доказательствами, в том числе судебными
решениями.
По данным бухгалтерского баланса за 1 квартал 2012 года кредиторская
задолженность ОАО "Калужский мясокомбинат" составляла 650 771 руб., согласно
отчету о прибылях и убытках за отчетный период чистая прибыль должника
составила 68 ООО руб.. что значительно меньше, чем в 2011 году - 98 ООО руб.
Гражданин К. являлся Председателем Совета директоров ОАО "Калужский
мясокомбинат" и не мог не знать о признаках неплатежеспособности должника
или недостаточности имущества.

Данное определение суда сторонами не обжаловалось.
Аналогичная правовая позиция, отражена в постановлениях Девятого
арбитражного апелляционного суда от 05.05.2011 по делу №А40-45903/2010,
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2012 по делу №А638881/2009.
6. Сделка, направленная на исполнение обязательства, по которой
должник получил равноценное встречное исполнение непосредственно после
заключения договора, не может быть признана недействительной (дело №А23313/2013).
Внешний управляющий в порядке ст.ст. 61.8 и 61.9 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обратился в
Арбитражный
суд
Калужской
области
с
заявлением
о
признании
недействительным
договора
купли-продажи
земельного
участка
от
11.12.2012, з а к л ю ч е н н о г о между ООО "ИРИС ПАК" и ЗАО "ФРИЛАЙТ".
применении
последствий недействительности сделки в виде возврата
в
конкурсную массу земельного участка, а в случае н е в о з м о ж н о с т и возврата
земельного участка - возмещении его стоимости в сумме 5 620 000 руб.
Определением Арбитражного суда Калужской области в удовлетворении
заявленных требований отказано.
Определением Арбитражного суда Калужской области от 01.02.2013
заявление о признании ООО "ИРИС ПАК" несостоятельным (банкротом) было
принято к производству. Определением суда от 26.02.2013 в отношении должника
введена процедура наблюдения, определением суда от 11.07.2013 - внешнее
управление.
По решению единственного участника ООО "ИРИС ПАК" от 11.12.2012
№12 между должником (продавцом) и ЗАО "ФРИЛАЙТ" (покупателем) заключен
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договор купли-продажи земельного участка. Цена земельного участка определена в
размере 5 620 ООО руб.
Земельный участок передан от продавца покупателю, произведена
государственная регистрация права на земельный участок. Покупатель в период с
13.12.2012 по 28.05.2013 перечислил должнику денежные средства в сумме
5 620 000 руб.
Одновременно, должник по платежным поручениям погасил имевшуюся
перед ЗАО "ФРИЛАЙТ" задолженность в сумме 2 613 971 руб.
В силу п. 3 ст. 61.4. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" сделки должника, направленные на исполнение
обязательств, по которым должник получил равноценное встречное исполнение
обязательств непосредственно после заключения договора, могут быть оспорены
только на основании п. 2 ст. 61.2. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".
В соответствии с п. 2 ст. 61.2. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
"О несостоятельности (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).
При рассмотрении заявленного требования судом установлено, что расчет по
оспариваемому договору купли-продажи земельного участка был произведен ЗАО
"ФРИЛАИТ" непосредственно после заключения данного договора в порядке и на
условиях, установленных данным договором. Равноценность
встречного
денежного
обязательства
стоимости
переданного
земельного
участка
подтверждена договором купли-продажи данного земельного участка должником
у ЗАО "ФРИЛАЙТ" 23.12.2009, кадастровым паспортом земельного участка по
состоянию на 09.02.2010. согласно сведениям которого кадастровая стоимость
земельного участка, переданного должником по оспариваемому договору,
составляет 5 618 971 руб. Доказательства неравноценности встречного исполнения
внешним управляющим в материалы дела не представлены.
Не было представлено и доказательств осведомленности ЗАО "ФРИЛАЙТ"
о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника,
либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке
неплатежеспособности ООО "ИРИС ПАК" на момент совершения оспариваемой
сделки.
Действия должника по перечислению ЗАО "ФРИЛАЙТ" денежных средств в
сумме 2 613 971 руб. по другим обязательствам не свидетельствует о
недействительности оспариваемого договора купли-продажи.
Таким образом, судом был сделан вывод об отсутствии оснований для
признания оспариваемой сделки недействительной.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от
J 1.08.2014 определение суда первой инстанции оставлено без изменения.
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Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении Пятого
арбитражного апелляционного суда от 10,07,2013 по делу №А59-2886/2012.
7. При исследовании вопроса о неравноценности встречного исполнения
обязательств стороной по сделке оценке подлежит исполнение
по
оспариваемой сделке в сравнении с аналогичными сделками иных лиц (дело
№А23-4900/2012).
Конкурсный управляющий в порядке ст.ст. 61.8 и 61.9 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обратился в
Арбитражный
суд
Калужской
области
с
заявлением
о
признании
недействительными сделок купли-продажи, заключенных между ООО "ЮрьевоАгро" и ООО "Победа-М". между ООО "Победа-М" и ООО "Сударушка", между
ООО "Сударушка" и ООО "Агрокомплекс "Юрьевский" и о применении
последствий недействительности сделки в виде возврата всего полученного по
сделке в конкурсную массу.
Определением Арбитражного суда Калужской области
заявленные
требования удовлетворены.
Определением Арбитражного суда Калужской области
от 16.11.2012
заявление о признании ООО "Юрьево-Агро" несостоятельным (банкротом) было
принято к производству. Решением Арбитражного суда Калужской области от
27.05.2013 ООО "Юрьево-Агро" было признано несостоятельным (банкротом), в
отношении должника открыто конкурсное производство.
Между ООО "Юрьево-Агоро" (продавец) и ООО "Победа-М" (покупатель)
16.04.2012 был подписан договор купли-продажи самоходной машины, стоимость
которой определена сторонами в размере 700 000 руб.
В день совершения оспариваемой сделки (16.04.2012) между ООО "ПобедаМ" (продавец) и ООО "Сударушка" (покупатель) был подписан договор куплипродажи указанной выше самоходной машины. Затем спорное имущество по
договору от 19.06.2013 было передано от ООО "Сударушка" к ООО "Агрокомплекс
Юрьевский".
В соответствии с п. 1 ст. 61.2. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
"О несостоятельности (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.
Согласно п. 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.12.2010 №63 "О некоторых вопросах, связанных с
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применением
главы
III. 1 Федерального
закона
"О
несостоятельности
(банкротстве)", неравноценное встречное исполнение обязательств другой
стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или)
иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника
сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых
обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.
Конкурсным управляющим представлены информационное письмо заключение, согласно которому рыночная стоимость спорного имущества по
состоянию на 16.04.2012 округленно составила 1 050 ООО руб.
Кроме того, в материалы дела представлены доказательства, что в спорный
период аналогичное имущество реализовывалось по ценам 1 320 000 руб..
1 250 000 руб.. 1 215 000 руб., т.е. установленная в договоре цена значительно ниже
существовавших на тот момент рыночных цен.
Согласно разъяснениям, данным в п. 8 и 9 Информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.11.2008 №
126 "Обзор практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием
имущества из чужого незаконного владения", разрешая вопрос о добросовестности
приобретателя и определяя круг обстоятельств, о которых он должен был знать,
суд учитывает родственные и иные связи между лицами, участвовавшими в
заключении сделок, направленных на передачу права собственности. Кроме того,
суд учитывает совмещение одним лицом должностей в организациях,
совершавших такие сделки, а также участие одних и тех же лиц в уставном
капитале этих организаций, родственные и иные связи между ними. Если
совершению сделки сопутствовали, обстоятельства, которые должны были вызвать
у приобретателя имущества сомнения в отношении права продавца на отчуждение
спорного имущества (в том числе явно заниженная цена продаваемого имущества),
это свидетельствует о недобросовестности приобретателя.
Из выписок из Единого государственного реестра юридических лиц, следует,
что учредителями ООО "Юрьево-Агро" и ООО "Сухиничский рыбхоз" являлся
гражданин М. Учредителями ООО "Победа-М" и ООО "Сударушка" были
гражданин К. и Г., руководителем ООО "Сударушка" был гражданин С , а через
два месяца после совершения оспариваемой сделки им стал гражданин М. Через
два месяца после совершения сделки учредителем ООО "Агрокомплекс
Юрьевский"
стала родственница
гражданина
К.
Руководителем
ООО
"Агрокомплекс Юрьевский" в настоящий момент является гражданин М.
Первая и вторая сделка по продаже имущества должника были совершены в
один день (16.04.2012) за три месяца до принятия судом к производству заявления
о несостоятельности (банкротстве) ООО "Сухиничский рыбхоз" и за шесть месяцев
до принятия к производству заявления о банкротстве должника, что
свидетельствует о недобросовестности приобретателей - ООО "Сударушка" и ООО
"Агрокомплекс Юрьевский".
Таким образом, сделки по реализации спорного имущества, заключенные
между ООО "Победа-М" и ООО "Сударушка", а также между ООО "Сударушка" и
ООО "Агрокомплекс "Юрьевский" прикрывают единую сделку, направленную на
вывод активов должника, и совершены по цене значительно ниже существовавших
на тот момент рыночных цен.
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Постановлением Двадцатого Арбитражного апелляционного суда
06. J 1.2014 определение суда первой инстанции оставлено без изменения.

от

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2010 №8455/10,
Арбитражного суда Центрального округа от 14.08.2014 по делу МА08-909/2012,
Арбитражного суда Уральского округа от 03.12.2014 по делу МА34-5581/2012,
Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2015 по делу №А542283/2013, от 20.03.2015 по делу №А54-1510/2013.
По вышеуказанным нормам права рассмотрены еще два аналогичных
заявления.
По делу № А23-243/2013 внешний управляющий в порядке ст.ст. 61.8 и 61.9
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
обратился в Арбитражный суд Калужской области с заявлением о признании
недействительным договора №1 купли-продажи недвижимого имущества от
04.06.2012, заключенного между ООО "Содружество плюс" и гражданином М..
применении последствий недействительности сделки в виде возврата в конкурсную
массу недвижимого имущества.
Определением Арбитражного суда Калужской области в удовлетворении
заявленных требований отказано.
Решением Арбитражного суда Калужской области от 04.08.2014 ООО
"Содружество плюс" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий.
04.06.2012 между должником (продавцом) и гражданином М. (покупателем)
заключен договор №1 купли-продажи недвижимого имущества, по условиям
которого продавец обязался передать в собственность
покупателя здание
торгового павильона.
Общая сумма договора составила 40 000 руб.. из них стоимость здания 30 000 руб., земельного участка - 10 000 руб.
Недвижимое имущество передано от продавца покупателю, произведена
государственная регистрация права. Покупатель перечислил должнику денежные
средства в сумме 40 000 руб.
Недвижимое имущество, являющееся предметом спорного договора было
приобретено ООО "Содружество плюс" по договору №1 купли-продажи
недвижимого имущества от 16.07.2009 за 40 000 руб.. в том числе: 30 000 руб. торговый павильон, 10 000 руб. - земельный участок,
функционально
обеспечивающий данный павильон.
В материалы дела не представлено доказательств того, что цена сделки на
момент её заключения существенно в худшую для должника сторону отличается от
цены, при которой в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные
сделки.
Рыночная стоимость имущества, реализованного по оспариваемой сделке, на
момент её совершения, ни до обращения арбитражного управляющего с
рассматриваемым заявлением в суд, ни в процессе судебного разбирательства по
заявленным требованиям путем проведения соответствующей экспертизы по
ходатайству заинтересованных лиц, не установлена.
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Ссылки арбитражного управляющего на сведения, полученные из открытого
доступа, относительно стоимости павильонов и земельных участков, находящихся
на территории Калужской области, по состоянию на 2014 год не позволяли
установить
сравнимые
обстоятельства
совершения
сделок
аналогичных
оспариваемой сделки.
Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от
13.11.2014 определение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 03.02.2015
определение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции
оставлены без изменения.
Аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях Первого
арбитражного апелляционного суда от 02.09.2014 по делу МА38-5928/2012,
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2013 по делу МА1220428/2011, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2014 по
делу №А53-247'33/2013.
По делу №А23-3084/2012 конкурсный управляющий в порядке ст.ст. 61.8 и
61.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" обратился в Арбитражный суд Калужской области с заявлением о
признании недействительным договора поставки № 08/29 от 29.08.2011.
заключенного между ООО "Компания "Еврошина" и ООО "САМ-МБ", с учетом
дополнительного соглашения № 1 от 12.09.2011 и о применении последствий
недействительности сделки в виде возврата всего полученного по сделке в
конкурсную массу.
Определением Арбитражного суда Калужской области в удовлетворении
заявленных требований отказано.
Решением Арбитражного суда Калужской области от 17.07.2014 ООО
"Компания "Еврошина" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении
него было открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий.
ООО "САМ-МБ" в 2010 году выкупило розничную сеть (четыре магазина)
ООО "Компания "Еврошина". С июля 2011 года ООО "Компания "Еврошина"
вступило в переговоры с ООО "САМ-МБ" о продаже действующего бизнеса, в
результате которых 16.08.2011 заключены Базовые условия сделки по реализации
действующего бизнеса, которые 01.09.2011 уточнены сторонами.
В процессе реализации указанных Базовых условий сделки между ООО
"Компания "Еврошина" и ООО "САМ-МБ" был заключен договор поставки №08/29
от 29.08.2011. с учетом дополнительного соглашения № 1 от 12.09.2011. на
основании которого проданы товарно-материальные ценности (автошины и иные
материальные остатки).
Оплата по договору произведена платежными поручениями № 2548 от
14.09.2011 в сумме 6 997 684 руб. 45 коп. и № 2785 от 03.10.2011 в сумме I 798 911
руб. 42 коп.
Для оценки произведенного по сделке встречного исполнения недостаточно
простого сравнения цены продажи с ценами, указанными в товарных накладных,
по которым ранее были закуплены эти товары, необходимо исследовать
обстоятельства, свидетельствующие о заключении договора в условиях
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необходимости распродажи на складах неликвидных остатков после принятия
руководством компании решения о перепрофилировании уставных видов
деятельности.
Оптовые скидки также являются общепринятым деловым обычаем.
Само по себе установление условиями договора скидок, дисконтов, в том
числе на некомплектные автозапчасти, а также товары с истекшими сроками
годности, не свидетельствует о неравноценности встречного исполнения, если не
доказано, что при сравнимых обстоятельствах аналогичные сделки совершаются
без уценок, скидок и дисконтов, а таких доказательств в материалы дела не
представлено.
Проведенная по делу экспертиза не установила наличия признаков
неравноценности полученного по договору встречного исполнения, по мнению
эксперта цена товарно-материальных ценностей и иные условия (в том числе
уценки, скидки стоимости товара) договора поставки № 08/29 от 29.08.2011. с
учетом дополнительного соглашения № 1 от 12.09.2011, не отличается от цены и
иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются
аналогичные сделки.

Данное определение суда сторонами не обжаловалось.
Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении Пятнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 10.09.2013 по делу МА53-4487/2011.
Таким образом, поскольку по делам № А23-243/2013 и А23-3084/2012
арбитражными управляющими не представлено надлежащих доказательств,
свидетельствующих
о
неравноценности
встречного
предоставления,
оснований для признания сделок недействительными не имелось.
8. Если сделка признана совершенной по рыночной стоимости, то она
является действительной (дело №А23-3613/2012).
Конкурсный управляющий в порядке ст.ст. 61.8 и 61.9 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обратился в
Арбитражный суд Калужской области с заявлением о признании договора куплипродажи недвижимости от 16.05.2012, заключенного между ООО "СФЭУИ" и ООО
"ТД ГУСИ ЭЛЕКТРИК" недействительным в части продажи расположенных по
адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Писемского, д. 14. механического
цеха и котельной общей полезной площадью 416,5 кв.м.. котельной общей
полезной площадью 139,9 кв.м. и о применении последствий недействительности
сделки путем возврата названного имущества в конкурсную массу.
Определением А р б и т р а ж н о г о суда Калужской области в удовлетворении
заявленных требований отказано.
Решением Арбитражного суда Калужской области от 08.05.2013 ООО
"СФЭУИ" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий.
16.05.2012 между должником (продавцом) и ООО "ТД ГУСИ ЭЛЕКТРИК"
(покупателем) заключен договор купли-продажи недвижимости, по условиям
которого продавец обязался передать в собственность
покупателя объекты
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недвижимости, в том числе механический цех и котельную общей полезной
площадью 416,5 кв.м., котельную общей полезной площадью 139,9 кв.м.
Согласно п. 1 ст. 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (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.
Общая сумма договора составила 15 ООО ООО руб., стоимость механического
цеха и котельной общей полезной площадью 416,5 кв.м. - 129 800 руб.. котельной
общей полезной площадью 139,9 кв.м. - 11 800 руб. Покупатель произвел оплату
приобретенных по договору купли-продажи объектов недвижимого имущества по
платежным поручениям от 02.08.2012.
Согласно Отчету оценщика o r 02.12.2013 рыночная стоимость механического
цеха и котельной общей полезной площадью 416.5 кв.м. на момент заключения
договора купли-продажи составляла 135 500 руб.. рыночная стоимость котельной
общей полезной площадью 139.9 кв.м. - 12 800 руб.
Разница в стоимости указанных объектов, согласованной сторонами в
договоре купли-продажи от 16.05.20012 и определенной в отчете независимого
оценщика составила: в отношении механического цеха и котельной общей
полезной площадью 416,5 кв.м. - 5 700 руб., в отношении котельной общей
полезной площадью 139,9 кв.м. - 1 000 руб.
Поскольку
указанная
разница
не является
существенной,
цена,
согласованная в договоре признана рыночной, суд не усмотрел оснований для
признания оспариваемой сделки недействительной.
Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от
20.06.2014 определение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 07.10.2014
определение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции
оставлены без изменения.
Аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях Федерального
арбитражного суда Центрального округа от 1В. 12.2013 по делу №А64-4335/2010,
Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 18.03.2014 по делу
MA57-7491/20J2,
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от
23.12.2013 по делу №А07-8767/2011, Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 20.06.2014 по делу №А60-39485/2011.
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9. Наличие у должника неисполненных обязательств перед конкретным
кредитором само по себе не свидетельствует об осведомленности данного
кредитора о признаках банкротства должника (дело №А23-12Ю/2012).
Конкурсный управляющий в порядке ст.ст. 61.8 и 61.9 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обратился в
Арбитражный суд Калужской области с заявлением о признании недействительной
сделки по перечислению должником денежных средств в сумме 4 289 ООО руб. в
пользу ЗАО "Термотрон-Завод" и применении последствий недействительности
сделки в виде восстановления задолженности ООО "Серафимово-АГРО" перед
ЗАО "Термотрон-Завод" в сумме 4 289 ООО руб.. обязании ЗАО "Термотрон-Завод"
возвратить ООО "Серафимово-АГРО" в конкурсную массу денежные средства в
сумме 4 289 ООО руб.
Определением Арбитражного суда Калужской области
заявленные
требования удовлетворены.
Решением Арбитражного суда Брянской области от 07.09.2011 по делу №
А09-4608/2011 с ООО "Серафимово-АГРО" в пользу ЗАО "Термотрон-Завод"
взыскана основная задолженность по договору купли-продажи оборудования от
16.12.2010 в сумме 4 152 000 руб., пеня в сумме 137 000 руб., расходы по уплате
государственной пошлины в сумме 43 986 руб. Указанное решение вступило в
законную силу, на основании него выдан исполнительный лист.
В связи с неисполнением вышеуказанного решения ЗАО "Термотрон-Завод"
обратилось в Арбитражный суд Калужской области с заявлением о признании
ООО "Серафимово-АГРО" несостоятельным (банкротом). Данное заявление
принято к производству определением суда от 02.11.2011 по делу № А234627/2011.
В ходе рассмотрения дела № А23-4627/2011 ООО "Серафимово-АГРО"
задолженность перед ЗАО "Термотрон-Завод" в сумме 4 289 000 руб. была
погашена, в связи с чем производство по делу прекращено с учетом отказа
заявителя от своих требований.
Впоследствии, определением Арбитражного суда Калужской области от
03.05.2012 заявление о признании ООО «Серафимово-АГРО» несостоятельным
(банкротом) было принято к производству. Решением суда от 05.12.2012 ООО
«Серафимово-АГРО» признано несостоятельным (банкротом), в отношении
должника открыто конкурсное производство.
В абз. 6 п. 12 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с
примененивхМ
главы
Ш.1
Федерального
закона
"О
несостоятельности
(банкротстве)" указано, что если платеж был получен после того, как данный
кредитор подал заявление о признании должника банкротом или узнал о подаче
такого заявления другим кредитором, то при решении вопроса о добросовестности
такого кредитора следует, в частности, учитывать свидетельствовали ли
обстоятельства подачи такого заявления о том, что имеет место действительно
неплатежеспособность должника, либо инициатор банкротства рассматривает
возбуждение такого дела как ординарный вариант принудительного исполнения
судебного решения, а также были ли поданы в рамках возбужденного дела о
банкротстве заявления других кредиторов.
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В рамках дела №А23-4627/2011 должником были представлены отзыв на
заявление о несостоятельности (банкротстве) с приложением соответствующих
доказательств в подтверждение отсутствия признаков банкротства, в том числе
промежуточный ликвидационный баланс, сведения о составе имущества (общая
стоимость которого I 064 180 ООО руб.) и о результатах инвентаризации.
Исходя из данных документов ЗАО «Термотрон-Завод» был сделан вывод об
отсутствии у должника признаков банкротства и приняты денежные средства в
погашение задолженности.
Доказательств,
подтверждающих
наличие
у
должника
признаков
несостоятельности (банкротства) на момент совершения оспариваемой сделки не
имеется.
Таким образом, осведомленность кредитора о факте непогашения
образовавшейся у должника перед ним задолженности само по себе не
свидетельствует о том, что кредитор должен одновременно располагать и
информацией о приостановлении должником операций по расчетам с иными
кредиторами и о признаке неплатежеспособности должника.
Данное определение суда сторонами не обжаловалось.
Анапогичная правовая позиция отражена в постановлениях Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 по делу №
18245/12, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 по
делу №А71-6942/2012.
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