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Арбитражный суд Московской области 

  107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в удовлетворении заявления о признании сделки должника 

недействительной 

г. Москва 

02 декабря 2019 года                                                                                   Дело №А41-58983/17 

 

Резолютивная часть определения объявлена 28 октября 2019 года 

Полный текст определения изготовлен 02 декабря 2019 года 

 

Арбитражный суд Московской области  

в составе: председательствующего судьи Колисниченко Е.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Свешниковым П.А., 

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с 

ограниченной ответственностью «ЛК» Скрынника Алексея Геннадьевича 

к Заволокиной Елене Викторовне, Шишловой Татьяны Викторовне, Степановой Иродоту 

Анне, Ферлам Холдинг Б.В. 

о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности 

сделки,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу,  

 

установил: 

конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «ЛК» 

Скрынник  А.Г. (далее – ООО «ЛК», конкурсный кредитор) обратился в суд с заявлением 

о признании недействительными: 

- договора дарения от 05 февраля 2016 года нежилого помещения площадью 1346 

кв.м, кадастровый номер 50:33:0040131:2924, расположенного по адресу: Московская 

обл., Ступинский район, г. Ступино, проспект Победы, д. 63/24 пом. IV, заключенного 

между Заволокиной Е.В. (должник) и Шишловой Т.В., 

- договора купли-продажи от 14 сентября 2016 года нежилого помещения 

площадью 1346 кв.м, кадастровый номер 50:33:0040131:2924, расположенного по адресу: 

Московская обл., Ступинский район, г. Ступино, проспект Победы, д. 63/24 пом. IV, 

заключенного между Шишловой Т.В. и Степановой Иродоту Анной, 

- договора передачи имущества от 01 февраля 2017 года нежилого помещения 

площадью 1346 кв.м, кадастровый номер 50:33:0040131:2924, расположенного по адресу: 

Московская обл., Ступинский район, г. Ступино, проспект Победы, д. 63/24 пом. IV, 

заключенного между Степановой Иродоту Анной и Ферлам Холдинг Б.В.  

Кроме того, кредитор просил применить последствия недействительности сделки в 

виде обязания  Ферлам Холдинг Б.В. возвратить в конкурсную массу Заволокиной Е.В. 

спорное недвижимое имущество. 

В судебном заседании представитель ООО «ЛК» заявление поддержал. 

Представитель Ферлам Холдинг Б.В. возражал. 

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, и исследовав материалы дела, суд 

установил следующее. 

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) закреплено, что дела о 

банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы о несостоятельности (банкротстве).  

Согласно пункту 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с 

банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I - 

III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального 

закона. 

В силу пункта 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки 

должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и 

подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника. 

Заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд 

наряду с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, конкурсным кредитором или 

уполномоченным органом, если размер кредиторской задолженности перед ним, 

включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего 

размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не 

считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его 

аффилированных лиц (пункт 2 статьи 61.9 Закона о банкротстве). 
Из материалов дела следует, что 05 февраля 2016 года между Заволокиной Е.В. 

(даритель) и Шишловой Т.В. (одаряемый) заключен договор дарения, в соответствии с 

котором даритель подарил, а одаряемый принял в дар нежилое помещение площадью 

1346 кв.м, кадастровый номер 50:33:0040131:2924, расположенное по адресу: Московская 

обл., Ступинский район, г. Ступино, проспект Победы, д. 63/24 пом. IV. 

14 сентября 2016 года между Шишловой Т.В. (продавец) и Степановой Иродоту 

Анной (покупатель) заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым 

продавец продал покупателю нежилое помещение площадью 1346 кв.м, кадастровый 

номер 50:33:0040131:2924, расположенное по адресу: Московская обл., Ступинский 

район, г. Ступино, проспект Победы, д. 63/24 пом. IV. Стороны оценили указанное 

помещение в 7 400 000 руб. (пункт 3 договора). 

Решением Озерского горсуда Московской области от 05.12.2016 по делу №  2-

1665/16 с Заволокиной Е.В., ООО «ЛК», ООО «ЛИ», ООО «ТК», ООО «Гефест» взыскана 

солидарно в пользу АО «Россельхозбанк» задолженность по кредитному договору в виде 

основного долга в сумме 140 346 711 руб. 39 коп., процентов за пользование кредитом в 

сумме 9 703 995 руб. 06 коп. и госпошлины в сумме 66 000 руб. 

01 февраля 2017 года между Ферлам Холдинг Б.В. (компания) и Степановой 

Иродоту Анной (инвестор) заключен  договор передачи нежилого помещения площадью 

1346 кв.м, кадастровый номер 50:33:0040131:2924, расположенное по адресу: Московская 

обл., Ступинский район, г. Ступино, проспект Победы, д. 63/24 пом. IV. 

01 февраля 2018 года право собственности на указанное нежилое помещение 

зарегистрировано за Ферлам Холдинг Б.В. 

Определением суда от 04 августа 2017 года принято заявление Заволокиной Е.В. о 

признании ее банкротом с возбуждением производства по делу. 

В обоснование заявления указано, что у нее имеется задолженность по кредитным 

и заемным обязательствам перед АО «Российский Сельскохозяйственный банк», 

Борисовым И.А., Конаныхиным И.А., Сапфировой И.В., ПАО «Сбербанк России» на 

общую сумму 142 187 742 руб. 96 коп. 

Решением Ступинского городского суда Московской области от 14 августа 2017 

года по делу № 2-1988/2017 удовлетворено исковое заявление Заволокиной Е.В. 

Признаны недействительными в силу ничтожности следующие договоры дарения, 

заключенные между Заволокиной Е.В. и Шишловой Т.В.:  
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от 05 февраля 2016 года нежилого помещения общей площадью 929, 1 кв.м, 

кадастровый номер 50:33:0040131:2798, расположенного по адресу: Московская обл., г. 

Ступино, проспект Победы, д. 63/64, пом. II;  

от 05 февраля 2016 года нежилого помещения общей площадью 41,6 кв.м, 

кадастровый номер 50:33:0040131:2863, расположенного по адресу: Московская обл., г. 

Ступино, проспект Победы, д. 63/64, пом. III;  

от 05 февраля 2016 года нежилого помещения общей площадью 1346 кв.м, 

кадастровый номер 50:33:0040131:2924, расположенного по адресу: Московская обл., 

Ступинский район, г. Ступино, проспект Победы, д. 63/24 пом. IV;  

от 08 февраля 2016 года ½ доли здания: магазин общей площадью1980 кв.м, 

кадастровый номер 50:33:0040134:4043, расположенного по адресу: Московская обл., г. 

Ступино, ул. Бахарева, д. 17;  

от 08 февраля 2016 года нежилого помещения общей площадью 116,3 кв.м, 

кадастровый номер 50:33:0040132:542, расположенного по адресу: Московская обл., г. 

Ступино, ул. Горького, д. 24а, корп. 2, пом. 112;  

от 10 февраля 2016 года ½ доли нежилого помещения общей площадью 344,6 кв.м, 

кадастровый номер 50:33:0040134:4317, расположенного по адресу: Московская обл., г. 

Ступино, ул. Андропова, д. 75;  

от 10 февраля 2016 года ½ доли нежилого здания общей площадью 2893, 1 кв.м, 

кадастровый номер 50:33:0040122:157, расположенного по адресу: Московская обл., г. 

Ступино, ул. Пристанционная, вл. 6. 

Определением суда от 25 мая 2018 года требования ООО «ЛК» в размере                       

80 000 000 руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 

Решением суда от 18 сентября 2018 года Заволокина Е.В. признана банкротом с 

открытием процедуры реализации имущества гражданина, финансовым управляющим 

утвержден Федоров А.В. 

Определением суда от 07 декабря 2018 года Федоров А.В. освобожден от 

исполнения обязанностей финансового управляющего должника Заволокиной Е.В. 

Определением суда от 11 декабря 2018 года финансовым управляющим 

Заволокиной Е.В. утверждёна Губкина Ксения Максимовна. 

Полагая, что в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве имеются 

признаки недействительности сделок, заключенных в течение периода подозрительности 

сделки (трех лет) до принятия заявления о признании Заволокиной Е.В. банкротом, а 

также совершении сделок со злоупотреблением сторонами правом, конкурсный кредитор 

ООО «ЛК» обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Судом установлено, что вступившим в законную силу решением Ступинского 

городского суда Московской области от 14 августа 2017 года по делу № 2-1988/2017  

оспариваемый заявителем договор дарения от 05 февраля 2016 года нежилого помещения 

общей площадью 1346 кв.м, кадастровый номер 50:33:0040131:2924, заключенный между 

Заволокиной Е.В. и Шишловой Т.В., признан недействительным в силу его ничтожности. 

Частью 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по 

ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, 

рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда 

общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. 
Следовательно, заявитель по настоящему обособленному спору подлежит 

освобождению от доказывания недействительности договора дарения от 05 февраля 2016 

года, заключенного между Заволокиной Е.В. и Шишловой Т.В. 

Таким образом, договор дарения от 05 февраля 2016 года является ничтожной 

сделкой, независимо от признания судом ее таковой (пункт 1 статьи 166 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 
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При таких обстоятельствах суд отмечает, что первоначально совершенная сделка 

по отчуждению имущества не повлекла за собой никаких юридических последствий, 

кроме как связанной с ее недействительностью, в связи с чем все последующие сделки 

(договор купли-продажи от 14 сентября 2016 года и договор передачи имущества от 

01.02.2017) в силу закона ничтожны, как противоречащие статье 209 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Однако конкурсным кредитором заявлено также о признании недействительными 

последующих ничтожных сделок: договора купли-продажи от 14 сентября 2016 года и 

договора передачи имущества от 01.02.2017. 

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 166 Гражданского кодекса Российской 

Федерации требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от 

применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, 

предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой 

сделки недействительной. 
Пунктом 84 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснено, что согласно абзацу второму 

пункта 3 статьи 166 ГК РФ допустимо предъявление исков о признании недействительной 

ничтожной сделки без заявления требования о применении последствий ее 

недействительности, если истец имеет законный интерес в признании такой сделки 

недействительной. В случае удовлетворения иска в решении суда о признании сделки 

недействительной должно быть указано, что сделка является ничтожной. 
Суд отмечает, что конкурсный кредитор просил применить последствия 

ничтожных сделок в виде обязания  Ферлам Холдинг Б.В. возвратить в конкурсную массу 

Заволокиной Е.В. спорное недвижимое имущество, в связи с чем одновременное 

заявление о признании ничтожных сделок недействительными недопустимо. 

 В абзаце 3 пункта 16 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)» 

отмечено, что, 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 статьи 301 и 302 

ГК РФ.  

Таким образом, суд не вправе применить последствия недействительности сделок в 

виде возложения обязанности на Ферлам Холдинг Б.В. возвратить в конкурсную массу 

должника предмета ничтожных сделок. 

Истребование имущества, являющегося предметом оспариваемых сделок, у 

Ферлам Холдинг Б.В. возможно только путем виндицирования имущества из чужого 

незаконного владения лица в порядке статей 301, 302 ГК РФ вне рамок дела о 

банкротстве. 

С учетом изложенного, суд отказывает в удовлетворении заявления конкурсного 

управляющего ООО «ЛК» Скрынника А.Г.  

Руководствуясь статьями 176, 223, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

определил: 

заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью 

«ЛК» Скрынника Алексея Геннадьевича оставить без удовлетворения.   
 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в 

Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.  

 

Судья                                              Е.А. Колисниченко 
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