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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
г.Санкт-Петербург 

15 октября 2018 года     Дело № А56-31630/2013/сд.12 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Звонарева Ю.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стенниковой А.С.,  

рассмотрев в судебном заседании, 03.08.2018, заявление конкурсного управляющего ООО 

«НЕВИСС-Комплекс» Баринова Сергея Леонидовича о признании недействительным 

перевода денежных средств в пользу ООО «МонтажЭксперт», прежнее наименование 

ООО «РосЭкспертСтрой», (ОГРН 1107847365033, ИНН 7814482395) 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «НЕВИСС-Комплекс» (199406, 

Санкт-Петербург, ул.Беринга, д.27, корп.6, лит.М; ИНН7801100730, ОГРН 

1027800529492) 

при участии: 

- представителя конкурсного управляющего Пахомовой А.В. по доверенности от 

01.08.2018; 

- от  ответчика:  представителя Ивановой Ю.Ю. по доверенности от 28.06.2018; 

ус т а н о в и л : 
 Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

от 11.04.2017, резолютивная часть которого объявлена 06.04.2017, ООО «НЕВИСС-

Комплекс» (по тексту – Должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении 

него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Баринов 

Сергей Леонидович.  

Публикация сведений о признании должника банкротом и открытии конкурсного 

производства размещена в газете «Коммерсантъ» от 22.04.2017 №71. 

В суд обратился конкурсный управляющий ООО «НЕВИСС-Комплекс» Баринов 

Сергей Леонидович с заявлением о признании недействительными переводов денежных 

средств в пользу ООО «МонтажЭксперт», прежнее наименование  ООО 

«РосЭкспертСтрой»: от 26.04.2012 в размере 1 500 000 руб.; от 12.05.2012 в размере 

1 300 000 руб. и о применении последствий недействительности. 

Распоряжением  председателя Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 24.04.2018 в порядке ст.18 АПК РФ заявление передано для 

рассмотрения в производство судье Звонаревой Ю.Н. 

Определением суда от 05.06.2018, после устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для оставления без движения, заявление назначено к рассмотрению в 

судебном заседании на 13.07.2018. 

 Конкурсным управляющим в соответствии со ст. 49 АПК РФ были уточнены 

требования к ответчику - ООО «МонтажЭксперт». Конкурсный управляющий просил 

признать недействительными платежи в пользу ООО «МонтажЭксперт», прежнее 
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наименование – ООО «РосЭкспертСтрой»: от 26.04.2012 в размере 1 500 000 руб.; от 

12.05.2012 в размере 1 300 000 руб. 

Конкурсный управляющий просил применить последствия недействительности в 

виде взыскания с  ООО «МонтажЭксперт» в пользу  ООО «НЕВИСС-Комплекс» 

указанных сумм. 

Протокольным определением суда от 13.07.2018 рассмотрение заявления отложено 

на 10.08.2018. 

Лица, участвующие в деле, в соответствии со ст.ст. 121, 123 АПК РФ извещены о 

месте и времени проведения судебного разбирательства. 

Конкурсный управляющий поддержал доводы заявления, с учетом сделанных 

уточнений. По мнению конкурсного управляющего, из-за неправомерных действий по 

перечислению денежных средств в адрес ООО «МонтажЭксперт» (прежнее наименование 

– ООО «РосЭкспертСтрой») причинен вред имущественным правам кредиторов ООО 

«НЕВИСС-Комплекс» путем уменьшения размера конкурсной массы должника. В 

качестве оснований для недействительности конкурсный управляющий указывает в 

заявлении на  ст. 61.2 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), ст.ст. 10, 168 Гражданского кодекса РФ.  

ООО «МонтажЭксперт» (по тексту – ответчик)  возражало против удовлетворения 

заявления конкурсного управляющего, указывая на то, что платежи были совершены 

Должником во исполнение обязательств по договору на выполнение субподрядных работ 

от 02.08.2011 № 52/11, заключенного для исполнения самим Должником обязательств 

перед ООО «Балтнефтепровод»; конкурсным управляющим не доказано наличие 

обстоятельств для признания оспариваемых платежей недействительными; платежи были 

осуществлены в рамках обычной хозяйственной деятельности. 

Исследовав материалы дела, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд 

установил: 

Дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «НЕВИСС-Комплекс» возбуждено 

определением суда от 10.06.2013. 

 С расчетного счета Должника на  счет ответчика были перечислены  денежные 

средства:  26.04.2012 в размере 1 500 000,00 рублей с указанием назначения платежа: «за 

комплекс отделочных работ»; 12.05.2012 в размере 1 300 000,00 рублей с указанием 

назначения платежа: «за комплекс отделочных работ». 

В силу пункт 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником 

или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также по основаниям и в порядке, которые 

указаны в настоящем Законе. 

В пункте 1 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)» (далее - Постановление № 

63) разъяснено, что по правилам данной главы могут, в частности, оспариваться действия, 

являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или 

безналичный платеж должником денежного долга кредитору). 

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). 

Если сделка с предпочтением была совершена в течение шести месяцев до принятия 

заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания 

ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в статье 61.3 Закона о 
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банкротстве, а потому доказывание иных обстоятельств, определенных пунктом 2 статьи 

61.2 (в частности, цели причинить вред), не требуется. 

Если же сделка с предпочтением была совершена не ранее чем за три года, но не 

позднее чем за шесть месяцев до принятия заявления о признании банкротом, то она 

может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона 

о банкротстве при доказанности всех предусмотренных им обстоятельств (с учетом 

пунктов 5 - 7 настоящего постановления). При этом, применяя такой признак наличия 

цели причинить вред имущественным правам кредиторов, как безвозмездность 

оспариваемой сделки, необходимо учитывать, что для целей определения этого признака 

платеж во исполнение как денежного обязательства, так и обязательного платежа 

приравнивается к возмездной сделке (кроме платежа во исполнение обещания дарения). 

Оспариваемые платежи совершены в период подозрительности, установленный 

пунктом 2 статьи 61.2  Закона о банкротстве. 

Вместе с тем по смыслу разъяснений, содержащихся в пункте 5 Постановления № 

63, для признания сделки недействительной по основанию пункта 2 статьи 61.2 Закона о 

банкротстве 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. 

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

признании сделки недействительной по данному основанию. 

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, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе 

должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей 

(участников) должника (абзац второй пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве), либо 

совершена при наличии одного из следующих условий (перечисленных в абзацах 3 - 5), в 

частности, если стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности 

составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, 

определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную 

дату перед совершением указанных сделки или сделок. 

Согласно представленным ответчиком документам (актам по форме КС-2, справкам 

по форме КС-3 за период с 25.08.2011 по 17.09.2012, и договору на выполнение 

субподрядных работ от 02.08.2011 № 52/11) перечисление денежных средств Должником 

ответчику было обусловлено исполнением указанного договора на выполнение 

субподрядных работ. 

Конкурсным управляющим не представлено доказательств недостоверности 

указанных Должником назначений платежей при оформлении расчетных операций в 

банке. Конкурсным управляющим не опровергнуты доводы ответчика. 

ООО «МонтажЭксперт» не входит в число заинтересованных лиц, предусмотренных 

ст. 19 Закона о банкротстве. 

Балансовая стоимость активов Должника на 31.12.2011 составляла 1 365 194 000 

руб., а за 2012 год – 1 353 552 000 руб. (строка 1600_4 балансов). Таким образом, 

оспариваемые платежи составляет менее 20 процентов активов Должника. 

Должник в течение  2012 года осуществлял деятельность по исполнению 

обязательств подрядчика перед государственным заказчиком - Государственным 
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образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский Государственный университет телекоммуникаций им. Проф. М.А.Бонч-

Бруевича» (СПбГУТ) на основании государственного контракта №0372100004211000076-

0004947-01 от 29.07.2011, стоимостью более 1 190 000 000 руб.  (решения Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делам №№ А56-47203/2013, 

А56-121121/2014). 

Также, Должником в 2012, 2013 г.г.  исполнялся в качестве подрядчика  

государственный контракт от 12.01.2009 № 01/20Ч-09, стоимостью более 1,5 млрд. 

рублей, заключенный с ФГУП «Российская национальная библиотека» на строительство 

второй очереди библиотеки с монтажом, поставкой и установкой специального и прочего 

технологического оборудования на Московском проспекте, дом 165, корп. 2. 

То есть, у ответчика не имелось оснований сомневаться в платежеспособности 

Должника. 

Доказательств, свидетельствующих о  наличии злонамеренности, наличии 

недобросовестных согласованных действий ООО «НЕВИСС-Комплекс», ООО 

«МонтажЭксперт», - нет. В связи с чем отсутствуют основания для применения к 

оспариваемым платежам положений ст.ст. 10, 168 Гражданского кодекса РФ. 

На основании изложенного, заявление конкурсного управляющего не подлежит 

удовлетворению. 

При принятии заявления об оспаривании сделок судом была предоставлена отсрочка 

по уплате государственной пошлины, в связи с чем, в силу ст. 110 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, Закона о банкротстве, Налогового кодекса РФ, она 

подлежит взысканию в доход бюджета с ООО «НЕВИСС-Комплекс». 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», 

о п р е д е л и л : 
Отказать в удовлетворении заявления  конкурсного управляющего ООО «НЕВИСС-

Комплекс» Баринова С.Л. об оспаривании платежей  в пользу ООО «МонтажЭксперт»    и 

о применении последствии недействительности сделок в виде взыскания с ООО 

«МонтажЭксперт» денежных средств в пользу ООО «НЕВИСС-Комплекс». 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НЕВИСС-Комплекс» в 

доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

Исполнительный лист выдать по истечении срока на подачу апелляционной жалобы 

на определение суда 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его 

вынесения. 

 

Судья         Ю.Н.Звонарева 

 
 

 

 


