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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Москва

Дело № А40-157604/17-86-223 Б

Резолютивная часть определения объявлена 15 марта 2019 г.
В полном объеме определение изготовлено 21 марта 2019 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Амбадыковой Г.А.,
при ведении протокола помощником судьи Курьяновым В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего
Щенева Дмитрия Михайловича о признании недействительной сделки и применении
последствий недействительности сделки в рамках дела о признании несостоятельным
(банкротом) Общества с ограниченной ответственностью «ТН Групп» (ОГРН
1035000906610, ИНН 5003013945),
ответчик: Тукало Владимир Леонидович,
при участии: представитель конкурсного управляющего – Миронова Д.А. (паспорт,
дов. от 05.03.2019), представитель ГлавУпДК при МИД России – Теселкина Е.В.
(паспорт, дов. от 21.06.2018),
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2018 ООО «ТН Групп»
признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство, конкурсным управляющим утверждена Щенев Дмитрий Михайлович, о
чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №50(6288) от 24.03.2018.
Определением от 15.02.2019 настоящее дело в порядке ст. 18 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации передано на рассмотрение судье
Амбадыковой Г.А.
В Арбитражный суд города Москвы в электронном виде 16.10.2018 поступило
заявление конкурсного управляющего ООО «ТН Групп» Щенева Д.М. о признании
недействительной сделки по перечислению должником денежных средств ответчику
Тукало Владимиру Леонидовичу в общем размере 6 003 000 руб. в счет выплаты
дивидендов, и применении последствий недействительности сделки.
В настоящем судебном заседании указанное заявление рассматривалось по
существу.
Ответчик, будучи надлежащим образом извещен о времени и месте судебного
заседания в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее по тексту также – АПК РФ), своего представителя в суд не направил,
возражения против рассмотрения дела по существу не представил. Дело слушалось в
его отсутствие в соответствии со ст. 156 АПК РФ.
Представитель конкурсного управляющего поддержал заявленные требования в
полном объеме.
Представитель ГлавУпДК при МИД России не возражал против удовлетворения
заявления.
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Заслушав мнение лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела,
представленные документы, суд приходит к следующему выводу.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также – Закон о банкротстве) и
части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о
несостоятельности (банкротстве).
Вопросы оспаривания сделок должника по делу о банкротстве урегулированы
главой III.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Согласно пункту 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 Российской Федерации, а
также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.
Как усматривается из материалов дела, при осуществлении процедуры
конкурсного производства конкурсным управляющим установлено, что должником
25.12.2015 и 11.01.2016 в пользу учредителя Тукало Владимира Леонидовича было
произведено перечисление денежных средств (дивидендов) в общем размере 6 003
000,00 рублей.
Конкурсный управляющий полагает, что в силу положений п. 2 ст. 61.2 Закона о
банкротстве указанное перечисление денежных средств в пользу ответчика должно
быть признано недействительным по правилам главы III.1 Закона о банкротстве,
поскольку было совершено в целях причинения вреда имущественным правам и
интересам кредиторов.
По правилам ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований
и возражений.
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» общество не вправе принимать решение
о распределении своей прибыли между участниками общества, а также не вправе
выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между
участниками общества принято, если на момент принятия такого решения и выплаты
общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с
федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки
появятся у общества в результате выплаты.
Согласно пункту 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, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в
имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава
учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из
следующих условий:
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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, а для
кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов
должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на
последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;
должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления
кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо
скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие
документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные
документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской
Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по
хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены
указанные документы;
после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал
осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания
его собственнику об определении судьбы данного имущества.
В пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
23.12.2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также –
Постановление №63) разъяснено, что 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 Постановления).
В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в
признании сделки недействительной по данному основанию.
В данном случае, как установлено судом, на момент принятия решения
учредителем о выплате ответчику дивидендов, а также на момент выплаты должник
отвечал признаку неплатежеспособности, данная выплата привела к уменьшению
активов должника, в результате чего был причинен вред имущественным правам
кредиторов, о чем знал ответчик, ввиду наличия заинтересованности по отношению к
должнику.
При этом суд исходит из следующего.
Из материалов дела следует, что решение учредителя №4 о выплате дивидендов
было принято 09.12.2015, решение №1 – 11.01.2016.
Сами выплаты были произведены 25.12.2015 и 11.01.2016, соответственно.
При этом, на момент совершения оспариваемых платежей у должника имелись
неисполненные обязательства в том числе перед следующими кредиторами:
а) ФГКУ «4 ЦЗЗ Войск национальной гвардии» в размере 11 449 205, 57 руб. –
основной долг; 16 407 371, 80 руб. – неустойка, 108 581, 76 руб. – проценты за
пользование чужими денежными средствами. Требование кредитора в заявленном
размере подтверждено вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда
Московской области от 20.04.2017 по делу №А41-12546/17 и от 17.08.2017 по делу
№А41-55360/17. Судебными актами установлено наличие просрочки в исполнении
обязательств перед кредитором с конца 2014 года.
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б) ГлавУпДК при МИД России в размере 127 149 283 руб. 88 коп. – основной
долг, 3 116 890 руб. 30 коп. – задолженность по оплате коммунальных платежей, 868
877 руб, 24 коп. – задолженность по оплате охраны строительной площадки; 82 011 288
руб. 10 коп. – договорная неустойка, 100 000 руб. 00 коп. – штрафные санкции.
Судебным актом установлено, что в срок до 26.12.2016 должник в полном объеме не
выполнил работы и не сдал их результаты кредитору, в связи с чем, кредитором было
заявлено о взыскании с должника неосновательно полученных денежных средств.
в) ЗАО «Волжский дизель имени Маминых» в размере 279 583,90 руб. –
основной долг; 44 817,69 руб. – проценты за пользование чужими денежными
средствами. Задолженность перед кредитором подтверждена вступившим в законную
силу решением Арбитражного суд г. Москвы от 17 ноября 2017 г. по делу №А40172842/17-172-1613, которым установлен период просрочки исполнения обязательств
перед кредитором: с 02.12.2015 по 11.09.2017.
г) ООО «ГАЛАКТИКА» в размере 397 112,50 руб. – основной долг, 102 887,50
руб. – проценты. Требование кредитора подтверждено вступившим в законную силу
решением Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2017 по делу №А40-227384/1681-848, согласно которому по состоянию на 01.01.2015 задолженность перед
кредитором составляет 397 112,50 рублей, 102 887,50 рублей – проценты за период с
01.01.2015 по 08.11.2016.
Вышеуказанная задолженность, включая и выявленную налоговым органом
недоимку, до настоящего времени не погашена. Таким образом, суд приходит к выводу
о том, что должник на дату распределения дивидендов уже обладал признаками
неплатёжеспособности.
Тукало Владимир Леонидович не мог не знать о существующей задолженности,
так как являлся учредителем (участником) должника.
При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в
виду, что в силу абз. 32 ст. 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.
Вследствие исполнения должником сделки (совершения действий) по выплате
дивидендов ответчику Тукало В.Л. уменьшилась стоимость имущества должника, что
свидетельствует о факте причинения вреда имущественным правам кредиторов.
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 названного Закона) либо если она знала или
должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках
неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Как установлено судом, Тукало Владимир Леонидович согласно выписке из
Единого государственного реестра юридических лиц на дату совершения спорных
операций и по настоящее время является учредителем ООО «ТН Групп»,
следовательно, в соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве является
заинтересованным лицом по отношению к должнику.
Будучи участником общества при принятии решения о распределении его
прибыли ответчик обладал доступом к финансовой документации должника на
основании пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и должен был знать о наличии у
общества признаков неплатежеспособности.
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:
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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 (пункт 6 Постановления
№63).
В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по
своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном
и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд
оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в
отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что выплата
дивидендов в нарушение ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» при
известных Тукало В.Л. как учредителю (участнику) должника обстоятельствах
неплатежеспособности организации является неправомерным и недобросовестным
действием, объективно направленным на причинение ущерба должнику и как следствие
на причинение вреда имущественным правам кредиторов.
Таким образом, суд приходит к выводу о доказанности конкурсным
управляющим ООО «ТН Групп» наличия совокупности обстоятельств, допускающих
возможность применения к оспариваемой сделке положений пункта 2 статьи 61.2
Закона о банкротстве. В связи с чем, заявление о признании сделки должника
недействительной подлежит удовлетворению.
В соответствии с п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации
недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех,
которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее
совершения.
В силу п. 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или
иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а
также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с
главой III.1 указанного закона, подлежит возврату в конкурсную массу.
На основании ч. 1 ст. 110 АПК РФ, принимая во внимание результат
рассмотрения заявления, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в
пользу заявителя.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 61.1, 61.2, 61.8, 127, 129,
131 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 64-68, 71, 75, 110, 112, 123, 156,
176, 184 - 188, 223 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Признать недействительными сделки по перечислению денежных средств с
расчетных счетов должника Общества с ограниченной ответственностью «ТН Групп»
(ОГРН 1035000906610, ИНН 5003013945) в пользу Тукало Владимира Леонидовича в
размере 6 003 000 руб.
Применить последствия недействительности сделок: взыскать с
Тукало
Владимира Леонидовича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТН
Групп» (ОГРН 1035000906610, ИНН 5003013945) денежные средства в размере 6 003
000 руб.
Взыскать с Тукало Владимира Леонидовича в пользу Общества с ограниченной
ответственностью «ТН Групп» (ОГРН 1035000906610, ИНН 5003013945) расходы по
уплате госпошлины в сумме 6 000 (шесть тысяч) руб.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной
инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в десятидневный срок с даты
изготовления в полном объеме.
Судья:
Г.А. Амбадыкова

