АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ
656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01
http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail:a03.info@arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности
сделки
город Барнаул

Дело № А03-18961/2014

Резолютивная часть определения объявлена 03 апреля 2017 года
Полный текст определения изготовлен 04 апреля 2017 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сигарева П.В., при ведении
протокола секретарем Новохацких И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании
заявление финансового управляющего Гриневой Н.В., действующей от имени должника, к
обществу

с

ограниченной

недействительной

сделки

ответственностью
по

передаче

«Бизнес-поддержка»

судебным

о

признании

приставом-исполнителем

ОСП

Железнодорожного района г. Барнаула Кузьминой А.А. нереализованного имущества
должника и применении последствий недействительности сделки
с привлечением в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора: ОСП Железнодорожного района г. Барнаула, г. Барнаул,
судебного пристава-исполнителя ОСП Железнодорожного района г. Барнаула Кузьмину
Анастасию Анатольевну, г. Барнаул, ООО «АлтайСтройСтиль»,
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – Яковлева Е.А., доверенность от 20.08.2016
№22АА1771600,
от ООО «Бизнес-поддержка» - Шваб Д.О., доверенность от 27.10.2010 № 2,
от Раимжанова С.С. – Барсукова Е.А., доверенность от 10.11.2015 № 22АА1585055,
установил:
определением Арбитражного суда Алтайского края от 16.10.2015 г., на основании
заявления Герасименя Владимира Леоновича, г. Барнаул Алтайского края, возбуждено
дело о несостоятельности (банкротстве) Раимжанова Салижана Садиковича (04.11.1961
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года рождения, уроженец с/с Ырысский Сузакского района Ошской области, ИНН
222104258493, место жительства Алтайский край).
Решением Арбитражного суда Алтайского края от 21.12.2015 г. (резолютивная часть
объявлена 14.12.2015 г.) Раимжанов Салижан Садикович (04.11.1961 года рождения,
уроженец с/с Ырысский Сузакского района Ошской области, ИНН 222104258493, место
жительства Алтайский край) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него
открыта процедура реализации имущества. Финансовым управляющим имуществом
должника утверждена Гринева Наталья Викторовна.
Объявление

о

признании

должника

банкротом

опубликовано

в

газете

«Коммерсантъ» 26.12.2015 г.
19.07.2016 г. финансовый управляющий имуществом Раимжанова Салижана
Садиковича (04.11.1961 года рождения, уроженец с/с Ырысский Сузакского района
Ошской области, ИНН 222104258493, место жительства Алтайский край) Гринева Н.В.
обратилась

в

Арбитражный

недействительной

сделки

по

суд Алтайского края с заявлением
передаче

судебным

о признании

приставом-исполнителем

ОСП

Железнодорожного района г. Барнаула Кузьминой А.А. нереализованного имущества
должника обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-поддержка» и применении
последствий недействительности сделки.
В обоснование заявления указано, что в результате оспариваемой сделки ООО
«Бизнес-поддержка» оказано большее предпочтение в удовлетворении его требований, так
как у должника на дату совершения сделки имелись неисполненные обязательства перед
Герасименя В.Л., ИФНС Октябрьского района и по алиментам в пользу Раимжановой Е.С.
и Гусар А.Н. Помимо этого указано, что сделка совершена по заниженной цене. Просит
признать сделку недействительной на основании п.2 ст.61.3 Закона о банкротстве.
Раимжанов

С.С.

в

отзыве

на

заявление

просил

также

признать

сделку

недействительной на основании ст.61.3 Закона о банкротстве полагая, что ООО «Бизнесподдержка» оказано большее предпочтение в удовлетворении его требований, чем оно
могло бы претендовать в случае реализации имущества в рамках дела о банкротстве.
ООО «Бизнес-поддержка» в отзыве просило в удовлетворении заявления отказать,
так как оно является залоговым кредитором и имеет преимущественное удовлетворение
своих требований. Доказательств занижения цены заявителем не доказано, так как
имущество было оставлено за ООО «Бизнес-поддержка» после публичных торгов с
учетом невозможности отказаться от оставления за собой имущества, потому что в случае
отказа ООО «Бизнес-поддержка» лишилось бы права залога. Заявитель не доказал, что
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ООО

«Бизнес-поддержка»

было

известно

о

наличии

неплатежеспособности

и

недостаточности имущества.
Определением Арбитражного суда Алтайского края от 15.09.2016 заявление
конкурсного управляющего удовлетворено частично, признана недействительной сделка
по передаче судебным приставом-исполнителем ОСП Железнодорожного района г.
Барнаула Кузьминой А.А. нереализованного имущества, расположенного по адресу г.
Барнаул, ул. Привокзальная, 7А, а именно подземная автостоянка литер А общей
площадью 1037кв.м с кадастровым номером 22:63:040404:0021:401:002:000547630 и
расположенного под ней земельного участка площадью 994кв.м. с кадастровым номером
22:63:040404:21, принадлежащих Раимжанову С.С., в счет погашения долга ООО
«АлтайСтройСтиль» перед ООО «Бизнес-поддержка» по договору №5082 от 30.09.2011 в
редакции дополнительного соглашения №092-11 от 13.10.2011 в части погашения
обязательств на сумму 18 723руб. пени.
Постановлением Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 25.11.2016
определение Арбитражного суда Алтайского края от 15.09.2016 оставлено без изменения.
Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 08.02.2017
определение Арбитражного суда Алтайского края от 15.09.2016 и постановление
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2016 по делу № А03-18961/2015
отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края.
При новом рассмотрении финансовый управляющий представил уточненное
заявление, в котором дополнительно указал, что ООО «Бизнес-поддержка» указано
большее предпочтение в удовлетворении его требований, поскольку в деле о банкротстве
гражданина денежные средства от продажи заложенного имущества распределяются
иным образом, и ООО «Бизнес-поддержка» не могло получить более 80 % от стоимости
предмета залога.
Уточнение принято судом в порядке ст.49 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установл
следующее.
30.09.2011 между ОАО КБ «ФорБанк» и ООО «АлтайСтройСтиль» заключен
договор на открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание (договору банковского
счета) № 5082 от 30.09.2011 и 13.10.2011 дополнительное соглашение к нему № 092-11
(далее кредитный договор), в соответствии с которыми

ООО «АлтайСтройСтиль»

предоставлялся кредит с лимитом овердрафта 10 000 000руб. на срок до 24.09.2014.
В обеспечение обязательств по кредитному договору между ОАО КБ «ФорБанк» и
Раимжановым Салижаном Садиковичем заключены договор поручительства № 092-11/1 п
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от 13.10.2011 и ипотеки б/н от 14.10.2011. В соответствии с условиями договоров
обеспечивались как существующие на дату их заключения обязательства, так и будущие
обязательства. Стоимость заложенного имущества определялась сторонами на дату
заключения договора ипотеки в размере 12 000 000руб.
25.04.2014 между ОАО КБ «ФорБанк» и ООО «Бизнес-поддержка» заключен
договор уступки прав требований (далее договор уступки) по кредитному договору.
На основании пункта 1.4 договора уступки, право требования исполнения
обязательств от должника по кредитному договору возникает у приобретателя (ООО
«Бизнес-поддержка») со дня, следующего за днем полной оплаты суммы, указанной в
пункте 2.2 договора уступки.
Оплата по договору произведена платежным поручением № 185467 от 25.04.2014.
В связи с тем, что ООО «АлтайСтройСтиль» исполняло свои обязательства по
кредитному договору ненадлежащим образом, ООО «Бизнес-поддержка» обратилось в суд
с иском о взыскании долга по кредитному договору.
Определением Железнодорожного районного суда города Барнаула Алтайского края
от 23.05.2014 по делу №2-419/2014 заключено мировое соглашение в соответствии с
которым Раимжанов С.С., Басаргин А.В., ООО «Витязь», ООО «Алтайстройстиль»
признали задолженность перед ООО «Бизнес-поддержка» в размере 12 145 914руб., из
которых 10 000 000руб. долг, 2 127 191 руб. проценты за пользование кредитом,
начисленные за период с 26.07.2013 по 10.04.2014, 18 723 руб. пени за период с 01.09.2012
по 06.05.2013, 64 000 руб. расходы по оплате государственной пошлины и 6 500 руб.
стоимость оценки заложенного недвижимого имущества, которую обязались оплатить в
срок до 01.10.2014.
Этим же определением установлена начальная цена продажи заложенного
имущества находящегося по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Привокзальная, 7а, а
именно: подземную автостоянку, лит. А, общей площадью 1037 кв. м. кадастровый номер
22:63:040404:0021:01:401:002:000547630

и

земельный

участок

(земли

населенных

пунктов), общей площадью 994 кв.м. кадастровый номер 22:63:040404:21, в размере
14 000 000руб. (6 000 000руб. земельный участок и 4 000 000руб. автостоянка) при его
реализации с публичных торгов.
Должник своих обязательств по мировому соглашению в установленный срок не
исполнил, в связи с чем, заявитель получил исполнительный лист № ВС056784273 от
02.12.2014 на принудительное взыскание суммы задолженности и обращение взыскания
на недвижимое имущество.
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25.05.2015 возбуждено исполнительное производство № 27523/15/22021-ИП. В ходе
исполнительного производства по результатам не состоявшихся торгов заложенное
имущество судебным приставом-исполнителем предложено взыскателю ООО «Бизнесподдержка». 08.10.2015 недвижимое имущество передано ООО «Бизнес-поддержка» в
счет погашения долга в общей сумме 10 500 000 рублей. Регистрация права собственности
произведена в ЕГРП 24.11.2015 и 25.11.2015.
Финансовый управляющий полагает, что в результате реализации имущества
требования

ООО

«Бизнес-поддержка»,

составляющие

12 145 914руб.,

были

удовлетворены на сумму 10 500 000руб., при этом оно могло претендовать, с учетом
ст.213.27 и ст.138 Закона о банкротстве, и наличия кредиторов 1-ой очереди и текущих
обязательств, только на 80% от указанной суммы (9 716 731,20руб.), следовательно, ему
оказано большее предпочтение в удовлетворении его требований.
В реестр требований кредиторов включены требования в размере 79 786 350,63руб. в
том числе 1-й очереди – 921 267,27руб., залоговые 3-й очереди – 11 742 235,34руб. и
незалоговые 3-й очереди – 66 615 080,19руб., 413 741,77руб. требования, учитываемые за
реестром.
В конкурсную массу, включено имущество, оцененное в 30 617 773,60руб., из них
стоимость необеспеченного залогом составляет 125 200руб. Текущие обязательства –
983 777,44руб., из которых оплачено 452 181,95руб.
Таким образом, у должника отсутствует имущество в размере, достаточном для
полного удовлетворения всех требований кредиторов первой и третьей очереди, имеющих
преимущество либо равную очередь для погашения требований с ООО «Бизнесподдержка».
В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно п.1 ст.213.32 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки
должника-гражданина по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или 61.3 настоящего
Федерального закона, может быть подано финансовым управляющим по своей
инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также
конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер его кредиторской
задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти
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процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований
кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка
оспаривается, и его заинтересованных лиц.
Право на подачу заявления об оспаривании сделки должника-гражданина по
указанным в статье 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона основаниям возникает
с даты введения реструктуризации долгов гражданина.
Согласно ст.13 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 154-ФЗ "Об
урегулировании

особенностей

несостоятельности

(банкротства)

на

территориях

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" абзац второй пункта 7 статьи 213.9
и пункты 1 и 2 статьи 213.32 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона)
применяются к совершенным с 1 октября 2015 года сделкам граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями. Сделки указанных граждан, совершенные до 1
октября 2015 года с целью причинить вред кредиторам, могут быть признаны
недействительными на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации
по

требованию

финансового

управляющего

или

конкурсного

кредитора

(уполномоченного органа) в порядке, предусмотренном пунктами 3 - 5 статьи 213.32
Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона).
В связи с тем, что оспариваемая сделка совершена после 01.10.2015, финансовый
управляющий обоснованно обратился в суд с заявлением в порядке главы III.1.
«Оспаривание сделок должника».
Согласно п.1 ст.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.
В соответствии разъяснениями, данными в п.п.1,2 Постановления Пленума ВАС
РФ от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в силу пункта 3 статьи 61.1
Закона о банкротстве под сделками, которые могут оспариваться по правилам главы III.1
этого Закона, понимаются в том числе действия, направленные на исполнение
обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым,
семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным
законодательством

Российской

Федерации,

процессуальным

законодательством
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Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а
также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных
органов государственной власти.
В связи с этим по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности,
оспариваться: передача залогодержателю предмета залога обеспечивающего исполнение
обязательств.
К сделкам, совершенным не должником, а другими лицами за счет должника,
которые в силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве могут быть признаны
недействительными по правилам главы III.1 этого Закона (в том числе на основании
статей 61.2 или 61.3), могут, в частности, относиться:…3) перечисление взыскателю в
исполнительном производстве денежных средств, вырученных от реализации имущества
должника или списанных со счета должника; 4) оставление за собой взыскателем в
исполнительном производстве имущества должника или залогодержателем предмета
залога.
В соответствии с положением абзаца пятого пункта 1 статьи 61.3 Закона о
банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или
иного лица, 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, 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).
В силу нормы пункта 2 названной статьи такая сделка может быть признана
арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия арбитражным
судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до
принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.
Обращаясь в суд, финансовый управляющий исходил из нарушения очередности при
погашении

требований

ООО

«Бизнес-поддержка»

и

преимущественного

их

удовлетворения в размере большем, чем полагалось бы при реализации заложенного
имущества по Закону о банкротстве.
Судом установлено, что приняв в погашение обязательств по кредитному договору
имущество должника, ООО «Бизнес-поддержка» прекратило обязательства должника по
кредиту в суммах 8 283 586руб. долга, 2 127 191 руб. процентов по кредиту, 18 723 руб.
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пени и 69 500руб. судебных расходов.
В остальной части определением арбитражного суда от 24.03.2016 требование ООО
«Бизнес-поддержка» включено в реестр требований кредиторов должника в размере 1 716
414 руб. 00 коп. – основной задолженности и 1 622 500 руб. 00 коп. процентов за
пользование чужими денежными средствами начисленными на сумму долга.
Из

материалов

банкротного

дела

и

справки

финансового

управляющего,

представленной в материалы обособленного спора, следует, что у должника на дату
погашения

требований

ООО

«Бизнес-поддержка»

существовали

неисполненные

обязательства перед ООО «Мерседес-Бенц Банк» - 250 145,06руб. (дата возникновения
11.04.2011. Обеспечено залогом автомобиля.), ООО «Бизнес-поддержка» - 47 003 197 руб.
(дата возникновения первого – 13.08.2012), Раимжановой Саидой Салижановной –
533 100руб. (дата возникновения 11.09.2014), Герасименя В.Л. – 8 743 601,91руб. (дата
возникновения 12.12.2013), ФНС – 525 289,95руб. (дата возникновения 2007).
Обязательства первой очереди перед Раимжановой Е.С. в размере 610 000руб. возникли
только 28.10.2015.
Также Раимжановым С.С. были заключены алиментные соглашения с Гусар А.Н. от
28.11.2014 № 22АА1317033 и дополнительное соглашение к нему от 22.05.2015, и с
Раимжановой Тотхан Абдуллажановной от 27.05.2014.
Гусар А.Н. и Раимжанова Т.А. предъявили свои требования, основанные на
алиментных соглашениях, к Раимжанову С.С. 11.02.2016.
В настоящее время требование Гусар А.Н. включено в реестр требований кредиторов
в размере 311 267,27 руб., а Раимжанова Т.А. отказалась от заявленного требования.
Размер текущих обязательств, отраженных в отчете финансового управляющего, по
состоянию на 07.07.2016 составляет 983 777,44руб., из которых оплачено только
452 181,95руб.
Согласно п.5 ст.213.27 Закон о банкротстве восемьдесят процентов суммы,
вырученной от реализации предмета залога, направляется на погашение требований
кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.
Денежные средства, оставшиеся от суммы, вырученной от реализации предмета
залога, вносятся на специальный банковский счет гражданина, открытый в соответствии
со статьей 138 настоящего Федерального закона, в следующем порядке:
десять процентов суммы, вырученной от реализации предмета залога, для погашения
требований кредиторов первой и второй очереди в случае недостаточности иного
имущества гражданина для погашения указанных требований;
оставшиеся денежные средства для погашения судебных расходов, расходов на
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выплату вознаграждения финансовому управляющему, расходов на оплату услуг лиц,
привлеченных финансовым управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных
на него обязанностей, и расходов, связанных с реализацией предмета залога.
Денежные средства, предназначавшиеся для погашения требований кредиторов
первой и второй очереди и оставшиеся на специальном банковском счете гражданина
после полного погашения указанных требований, включаются в конкурсную массу.
Денежные средства, оставшиеся после полного погашения судебных расходов,
расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему, расходов на оплату
услуг лиц, привлеченных финансовым управляющим в целях обеспечения исполнения
возложенных на него обязанностей, и расходов, связанных с реализацией предмета залога,
направляются на погашение части обеспеченных залогом имущества гражданина
требований конкурсных кредиторов, не погашенной из стоимости предмета залога в
соответствии с настоящим пунктом. Денежные средства, оставшиеся после полного
погашения расходов, предусмотренных настоящим абзацем, и требований кредиторов,
обеспеченных залогом реализованного имущества, включаются в конкурсную массу.
Не удовлетворенные за счет стоимости предмета залога требования кредиторов по
обязательствам, обеспеченным залогом имущества гражданина, удовлетворяются в
составе требований кредиторов третьей очереди.
Таким образом, в случае реализации заложенного имущества ООО «Бизнесподдержка» могло получить удовлетворение своих требований в размере не более чем
9 716 731,20руб., т.е. 80% от 10 500 000руб.

Пунктом 29.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы
III.1

Федерального

закона

"О

несостоятельности

(банкротстве)"

предусмотрены

дополнительные условия при оспаривании на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве
сделок по удовлетворению требования, обеспеченного залогом имущества должника, уплаты денег (в том числе вырученных посредством продажи предмета залога
залогодателем с согласия залогодержателя или при обращении взыскания на предмет
залога в исполнительном производстве) либо передачи предмета залога в качестве
отступного (в том числе при оставлении его за собой в ходе исполнительного
производства) согласно которым суду необходимо учитывать следующее.
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Сделка может быть признана недействительной на основании абзаца пятого пункта 1
и пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, лишь если залогодержателю было либо
должно было быть известно не только о признаке неплатежеспособности или
недостаточности имущества заемщика, но и о том, что вследствие этой сделки
залогодержатель получил удовлетворение большее, чем он получил бы при банкротстве
по правилам статьи 138 Закона о банкротстве, а именно хотя бы об одном из следующих
условий, указывающих на наличие признаков предпочтительности:
а) после совершения оспариваемой сделки у должника не останется имущества,
достаточного для полного погашения имеющихся у него обязательств, относящихся при
банкротстве к первой и второй очереди, и (или) для финансирования процедуры
банкротства за счет текущих платежей, указанных в статье 138 Закона о банкротстве;
б) оспариваемой сделкой прекращено, в том числе обеспеченное залогом
обязательство по уплате неустоек или иных финансовых санкций, и после совершения
оспариваемой сделки у должника не останется имущества, достаточного для полного
погашения имеющихся у должника обязательств перед другими кредиторами в части
основного долга и причитающихся процентов.
Согласно имеющейся в материалах банкротного дела распечатки сайта УФССП РФ
на 15.05.2015 на сайте было зарегистрировано наличие у Раимжанова С.С. неисполненных
обязательств перед кредиторами по основному долгу на сумму более 7млн.
Таким образом, ООО «Бизнес-поддержка» было известно о наличии у должника
неисполненных обязательств перед другими кредиторами третьей очереди.
Однако, из реестра требований кредиторов и представленных в материалы дела
доказательств, не усматривается, что на дату совершения сделки ООО «Бизнесподдержка»

было

известно

о

наличии

у

должника

кредиторов,

имеющих

преимущественное право на удовлетворение своих требований перед ООО «Бизнесподдержка» и последнее должно было знать о них.
Заявление о признании должника банкротом подано в суд 01.10.2016 Герасименя
В.Л.
Акт о передачи нереализованного имущества ООО «Бизнес-поддержка» подписан со
стороны последнего 08.10.2016.
Дело о банкротстве возбуждено 16.10.2016.
Алиментные обязательства перед Раимжановой Е.С. в размере 610 000руб. возникли
28.10.2015. Свои требования к должнику Раимжанова Е.С. предъявила 11.02.2016.
Сведения о наличии у должника обязательств перед кредиторами представлены
Раимжановым С.С. в суд только 10.11.2016, с указанием на наличие алиментных
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обязательств перед Раимжанова Е.С., Раимжанова Т.А и Гусар А.Н. имеющих
преимущество перед требования ООО «Бизнес-поддержка».
Решением арбитражного суда Алтайского края от 21.12.2015 (резолютивная часть
объявлена 14.12.2015) Раимжанов Салижан Садикович, г. Барнаул Алтайского края (ИНН
222104258493), признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта
процедура реализации имущества сроком до 07 июня 2016 года. Финансовым
управляющим утверждена Гринева Наталья Викторовна.
Объявление

о

признании

должника

банкротом

опубликовано

в

газете

«Коммерсантъ» 26.12.2015.
ООО «Бизнес-поддержка» предъявило свои требования к Раимжанову С.С. в феврале
2016. До этого момента определения по делу о банкротстве в адрес ООО «Бизнесподдержка» судом не направлялись, его представитель в заседаниях не участвовал с
материалами дела не знакомился.
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ООО «Бизнес-поддержка»
на дату совершения сделки не было и не могло было быть известно о наличии у должника
алиментных обязательств первой очереди.
Иных сведений в материалы дела сторонами суду не представлено.
Пунктом 29.3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы
III.1

Федерального

закона

"О

несостоятельности

(банкротстве)"

предусмотрены

дополнительные условия при оспаривании на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве
сделок по удовлетворению требования, обеспеченного залогом имущества должника, уплаты денег (в том числе вырученных посредством продажи предмета залога
залогодателем с согласия залогодержателя или при обращении взыскания на предмет
залога в исполнительном производстве) либо передачи предмета залога в качестве
отступного (в том числе при оставлении его за собой в ходе исполнительного
производства) согласно которым суду необходимо учитывать следующее.
Сделка может быть признана недействительной на основании абзаца пятого пункта 1
и пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, лишь если залогодержателю было либо
должно было быть известно не только о признаке неплатежеспособности или
недостаточности имущества заемщика, но и о том, что вследствие этой сделки
залогодержатель получил удовлетворение большее, чем он получил бы при банкротстве
по правилам статьи 138 Закона о банкротстве, а именно хотя бы об одном из следующих
условий, указывающих на наличие признаков предпочтительности:
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а) после совершения оспариваемой сделки у должника не останется имущества,
достаточного для полного погашения имеющихся у него обязательств, относящихся при
банкротстве к первой и второй очереди, и (или) для финансирования процедуры
банкротства за счет текущих платежей, указанных в статье 138 Закона о банкротстве;
б) оспариваемой сделкой прекращено, в том числе обеспеченное залогом
обязательство по уплате неустоек или иных финансовых санкций, и после совершения
оспариваемой сделки у должника не останется имущества, достаточного для полного
погашения имеющихся у должника обязательств перед другими кредиторами в части
основного долга и причитающихся процентов.
Согласно имеющейся в материалах банкротного дела распечатки сайта УФССП РФ
на 15.05.2015 на сайте было зарегистрировано наличие у Раимжанова С.С. неисполненных
обязательств перед кредиторами по основному долгу на сумму более 7млн.
Таким образом, ООО «Бизнес-поддержка» было известно о наличии у должника
неисполненных обязательств перед другими кредиторами третьей очереди.
Однако, из реестра требований кредиторов и представленных в материалы дела
доказательств, не усматривается, что на дату совершения сделки ООО «Бизнесподдержка»

было

известно

о

наличии

у

должника

кредиторов,

имеющих

преимущественное право на удовлетворение своих требований перед ООО «Бизнесподдержка» и последнее должно было знать о них.
Заявление о признании должника банкротом подано в суд 01.10.2016 Герасименя
В.Л.
Акт о передачи нереализованного имущества ООО «Бизнес-поддержка» подписан со
стороны последнего 08.10.2016.
Дело о банкротстве возбуждено 16.10.2016.
Алиментные обязательства перед Раимжановой Е.С. в размере 610 000руб. возникли
28.10.2015. Свои требования к должнику Раимжанова Е.С. предъявила 11.02.2016.
Сведения о наличии у должника обязательств перед кредиторами представлены
Раимжановым С.С. в суд только 10.11.2016, с указанием на наличие алиментных
обязательств перед Раимжанова Е.С., Раимжанова Т.А и Гусар А.Н. имеющих
преимущество перед требования ООО «Бизнес-поддержка».
Решением арбитражного суда Алтайского края от 21.12.2015 (резолютивная часть
объявлена 14.12.2015) Раимжанов Салижан Садикович, г. Барнаул Алтайского края (ИНН
222104258493), признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта
процедура реализации имущества сроком до 07 июня 2016 года. Финансовым
управляющим утверждена Гринева Наталья Викторовна.
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Объявление

о

признании

должника

банкротом

опубликовано

в

газете

«Коммерсантъ» 26.12.2015.
ООО «Бизнес-поддержка» предъявило свои требования к Раимжанову С.С. в феврале
2016. До этого момента определения по делу о банкротстве в адрес ООО «Бизнесподдержка» судом не направлялись, его представитель в заседаниях не участвовал с
материалами дела не знакомился.
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ООО «Бизнес-поддержка»
на дату совершения сделки не было и не могло было быть известно о наличии у должника
алиментных обязательств первой очереди.
Иных сведений в материалы дела сторонами суду не представлено.
Помимо этого суд учитывает, что стоимость включенного в конкурсную массу
имущества составляет 30 617 773,60руб., из них имущество на сумму 125 500руб. не
обеспечено залогом. Таким образом, в случае реализации указанного имущества сумма
подлежащая распределению между кредиторами, чьи требования не обеспечены залогом
имущества должника и кредиторами по текущим обязательствам составит более
6 000 000руб. Указанных денежных средств достаточно для погашения требований первой
очереди Раимжановой Е.С. и Гусар А.Н., текущих расходов по ведению процедуры
банкротства, а также частичное погашение требований кредиторов третьей очереди в
части основного долга обеспеченных залогом, т.е. имущества должника достаточно для
погашения расходов предусмотренных абз. 3, 4 и 5 п.5 ст.213.27 Закон о банкротстве и
еще останется для погашения требований ООО «Бизнес-поддержка» включенных в реестр
требований кредиторов, но не погашенных за счет поступления 80% от цены проданного
имущества.
Учитывая, что сделка в части погашения обязательства по пене в сумме 18 723руб.,
совершена в нарушением очередности на основании п.1 и п.2 ст.61.3 Закона о банкротстве
и п.29.3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального

закона

"О

несостоятельности

(банкротстве)"

суд

признает

ее

недействительной полностью, поскольку обязательство перед ООО «Бизнес-поддержка»
было погашено отступным, а не денежными средствами, следовательно, возврат в
конкурсную массу денежных средств невозможен.
Согласно пункту 1 статьи 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.
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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 настоящей главой, подлежит возврату в
конкурсную массу (пункт 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве).
В силу абзаца 2 пункта 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63, в
случае признания на основании

статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве

недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному
исполнению обязательства, а также иной сделки должника, направленной на прекращение
обязательства (путем зачета встречного однородного требования, предоставления
отступного или иным способом), обязательство должника перед соответствующим
кредитором считается восстановленным с момента совершения недействительной сделки,
а право требования кредитора по этому обязательству к должнику (далее

-

восстановленное требование) считается существовавшим независимо от совершения этой
сделки (абзац первый пункта 4 статьи 61.6 Закона о банкротстве).
Последствия признания недействительной сделки по передаче предмета залога в
качестве отступного, согласно пункту 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве, заключаются в
возложении на залогодержателя обязанности по возврату его в конкурсную массу и
восстановлении задолженности перед ним; также восстанавливается право залога по
смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 352 ГК РФ.
Руководствуясь ст. 61.8, 213.32 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями
184-185, ст.223 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации,

арбитражный суд
определил:
признать недействительной сделку по передаче судебным приставом-исполнителем
ОСП Железнодорожного района г. Барнаула Кузьминой А.А. нереализованного
имущества, расположенного по адресу г.Барнаул, ул.Привокзальная, 7А, а именно
подземная автостоянка литер А общей площадью 1037кв.м с кадастровым номером
22:63:040404:0021:401:002:000547630 и расположенного под ней земельного участка
площадью 994кв.м. с кадастровым номером 22:63:040404:21, принадлежащих Раимжанову
С.С., в счет погашения долга ООО «АлтайСтройСтиль» перед ООО «Бизнес-поддержка»
по договору №5082 от 30.09.2011 в редакции дополнительного соглашения №092-11 от
13.10.2011.
Применить последствия недействительности сделки.
Обязать ООО «Бизнес-поддержка» возвратить Раимжанову С.С. обеспеченное
залогом имущество: подземную автостоянку литер А общей площадью 1037кв.м с
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кадастровым номером 22:63:040404:0021:401:002:000547630; находящийся под ней
земельный участок площадью 994кв.м. с кадастровым номером 22:63:040404:21
расположенные по адресу г.Барнаул, ул.Привокзальная, 7А.
Взыскать с ООО «Бизнес-поддержка» в пользу федерального бюджета 6 000руб.
госпошлины.
Определение может быть обжаловано в 10-дневный срок с момента его принятия в
Седьмой арбитражный апелляционный суд.
Судья

П.В. Сигарев

