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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Москва
23 апреля 2019 г.

Дело № А40-157604/17-86-223 Б

Резолютивная часть определения объявлена 23 апреля 2019 г.
В полном объеме определение изготовлено 23 апреля 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 вопрос о вынесении дополнительного
определения в порядке ст. 178 АПК РФ по требованию о взыскании с Тукало процентов
за пользование чужими денежными средствами в размере 1 432 814, 47 руб. в рамках
дела о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной
ответственностью «ТН Групп» (ОГРН 1035000906610, ИНН 5003013945),
ответчик: Тукало Владимир Леонидович,
при участии: согласно протоколу,
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 виде взыскания с
Тукало В.Л. в конкурсную массу ООО «ТН Групп» денежных средств в размере 6 003
000 руб., а также о взыскании с Тукало В.Л. процентов за пользование чужими
денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 1 432 814, 47 руб.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21.03.2019 признаны
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.; применены последствия недействительности сделок: с Тукало
Владимира Леонидовича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТН
Групп» (ОГРН 1035000906610, ИНН 5003013945) взысканы денежные средства в
размере 6 003 000 руб.
Вместе с тем, в отношении заявленного конкурсным управляющим требования о
взыскании с Тукало Владимира Леонидовича процентов за пользование чужими
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денежными средствами в размере 1 432 814, 47 руб. судом не вынесено определение, в
связи с чем, определением от 22.03.2019 судом было назначено судебное заседание по
рассмотрению данного требования в порядке ст. ст. 16, 178 АПК РФ.
В настоящем судебном заседании указанное требование 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.
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).
Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда г. Москвы от
21.03.2019 признаны недействительными сделки по перечислению денежных средств с
расчетных счетов должника ООО «ТН Групп» в пользу Тукало Владимира
Леонидовича в размере 6 003 000 руб.; применены последствия недействительности
сделок: с Тукало Владимира Леонидовича в пользу ООО «ТН Групп» взысканы
денежные средства в размере 6 003 000 руб.
При этом судом было установлено, что указанное перечисление денежных
средств в пользу ответчика было совершено в целях причинения вреда имущественным
правам и интересам кредиторов. Изложенные в заявлении конкурсного управляющего
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.
Наряду с требованием о признании сделки недействительной и применении
последствий ее недействительности, конкурсный управляющий также заявлял и о
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, перечисленными
в пользу ответчика (которое осталось не рассмотрено судом). Заявленное требование
управляющий мотивирует следующим.
Согласно п. 29.1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010г. № 63 «О
некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», если суд признал на основании статей 61.2 или 61.3
Закона о банкротстве недействительными действия должника по уплате денег, то
проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ) на сумму,
подлежащую возврату кредитором должнику, на основании пункта 2 статьи 1107 ГК
РФ подлежат начислению с момента вступления в силу определения суда о признании
сделки недействительной, если не будет доказано, что кредитор узнал или должен был
узнать о том, что у сделки имеются основания недействительности в соответствии со
статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве, ранее признания ее недействительной - в
последнем случае указанные проценты начисляются с момента, когда он узнал или
должен был узнать об этом.
Согласно пункту 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее по тексту также – ГК РФ) на сумму неосновательного денежного обогащения в
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любом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами
(статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о
неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Учитывая безвозмездность спорных перечислений, недобросовестность
ответчика, безосновательно получившего денежные средства должника, принимая во
внимание его статус заинтересованного лица по отношению к обществу управляющий
полагает, что учредитель Тукало В.Л. узнал о дефектах совершенных операций с
момента их совершения.
Указанный вывод, с учетом установленных по настоящему обособленному
спору обстоятельств, признается судом обоснованным.
Общая сумма процентов за пользование чужими денежными средствами,
начисленная на сумму денежных средств (6 001 500,00 рублей), перечисленных в
пользу Тукало В.Л. от 25.12.2015 с указанием в назначении платежа «Выплата
дивидендов в соответствии с решением № 4 от 09.12.2015г.» на дату подачи в суд
настоящего заявления составляет 1 432 814, 47 рублей.
Представленный конкурсным управляющим расчет процентов судом проверен и
признан обоснованным.
Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ пользуются равными правами на
предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или
несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств
обоснованности и законности своих требований или возражений.
В данном случае, со стороны ответчика какие-либо возражения по сумме
начисленных процентов заявлены не были.
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.
При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу об обоснованности
заявленных конкурсным управляющим требований о взыскании с ответчика процентов
за пользование чужими денежными средствами в размере 1 432 814, 47 руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 61.1, 61.2, 61.8, 127, 129,
131 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 395, 1107 ГК РФ, ст. ст. 8-9, 65, 71,
75, 123, 156, 176, 184 - 188, 223 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Взыскать с Тукало Владимира Леонидовича в пользу Общества с ограниченной
ответственностью «ТН Групп» (ОГРН 1035000906610, ИНН 5003013945) проценты за
пользование чужими денежными средствами в размере 1 432 814 (один миллион
четыреста тридцать две тысячи восемьсот четырнадцать) руб. 47 коп.
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

