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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании сделки должника недействительной и применении 

последствий недействительности ничтожной сделки 
 

г. Екатеринбург 

18 октября 2019 года                                                   Дело №А60-23097-59/2017  

 

Резолютивная часть определения объявлена 09 октября 2019 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Д.Е.Пенькина, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.С. Павловой 

(07.10.2019), помощником судьи О.М. Капустиной (02.10.2019, 09.10.2019), 

рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО «НПО Инновационные 

газовые технологии» (ИНН 6671352940, ОГРН 1116671005538) Васильчука 

Дениса Ивановича о признании сделки недействительной, 

в рамках дела №А60-23097/2017 по заявлению ООО 

«УралЭнергоПромСтрой» (ИНН 6685084835, ОГРН 1156685003155) о 

признании  ООО «НПО Инновационные газовые технологии» (ИНН 

6671352940, ОГРН 1116671005538) несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании 

конкурсный управляющий Васильчук Д.И., предъявлен паспорт,  

от конкурсного кредитора ПАО «Уралхиммаш» - Куватов К.В., по 

доверенности от 21.12.2018; Плотникова Л.Ю., по доверенности от 12.08.2019, 

от заинтересованного лица Давыдова М.В. – Калашникова Ю.А., по 

доверенности от 17.05.2019; Мелихов А.В., по доверенности от 21.03.2019, 

Злоказов А.С., по доверенности от 18.03.2019 (09.10.2019). 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. 

В судебном заседании 02.10.2019 объявлен перерыв до 07.10.2019. В 

судебном заседании 07.10.2019 объявлен перерыв до 09.10.2019. После 

перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, на стороне 

лица, ведущего протокол, произведена замена. 

 

В арбитражный суд 12.05.2017 поступило заявление ООО 

«УралЭнергоПромСтрой» о признании  ООО «НПО Инновационные газовые 

технологии» несостоятельным (банкротом). 
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Определением от 07.06.2017  заявление  ООО «УралЭнергоПромСтрой»  

о признании ООО «НПО Инновационные газовые технологии»  

несостоятельным (банкротом)  - принято к производству арбитражного суда. 

Определением от 26.07.2017 в отношении должника ООО «НПО 

Инновационные газовые технологии»   введена процедура  банкротства - 

наблюдение.  

Временным управляющим должника утвержден Батушев Денис 

Александрович (ИНН 665895524154, рег. номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих – 13347, почтовый адрес: 620014, г. 

Екатеринбург, а/я  637). 

Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано 

в газете «Коммерсантъ» №142 от 05.08.2017.  

Решением суда от 16.03.2018 общество с ограниченной ответственностью 

«НПО Инновационные газовые технологии» признано несостоятельным 

(банкротом), открыто конкурсное производство.  

Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на 

Батушева Дениса Александровича, члена Ассоциации  «Дальневосточная 

межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих». 

Определением от 21.01.2019 конкурсным управляющим утвержден  

Васильчук Денис Иванович, член СОАУ «Континент».  

В Арбитражный суд Свердловской области 15.03.2019 поступило 

заявлением  конкурсного управляющего ООО «НПО Инновационные газовые 

технологии» (ИНН 6671352940, ОГРН 1116671005538) о признании сделки 

недействительной. 

Заявитель просит признать недействительными платежи  по договору 

услуг по управлению ООО «НПО Инновационные газовые технологии» от 

23.01.2014, 19.01.2015, 18.01.2016 с ИП Давыдовым М.В., совершенные ООО 

«НПО Инновационные газовые технологии» в адрес ИП Давыдова М.В. в 

сумме 17 204 500,00 руб. и применить последствия недействительности сделок: 

взыскать с ИП Давыдова М.В. в пользу ООО «НПО Инновационные газовые 

технологии» 17 204 500,00 руб. 

В судебном заседании заинтересованным лицом заявлено ходатайство о 

приостановлении производства по рассмотрению заявления конкурсного 

управляющего о признании сделки недействительной до вступления в 

законную силу постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного 

суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы ИП Давыдова М.В. 

на определение Арбитражного суда Свердловской области от 14.03.2019.  

В удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по 

обособленному спору отказано. 

В судебном заседании 02.08.2019 заинтересованным лицом представлены 

дополнения к отзыву, заявление о применении последствий пропуска срока 

исковой давности и объяснения в порядке ст. 81 АПК РФ по вопросу 

отсутствия признаков недостаточности имущества ООО «НПО Ингазтех» с 

приложениями. 
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Конкурсным кредитором представлена копия Акта сверки взаимных 

расчетом между ИП Давыдовым М.В. и ООО «НПО Ингазтех». 

Документы представленные сторонами приобщены к материалам дела. 

15.08.2019 от Давыдова М.В. поступили объяснения по вопросу о 

применении ст. 61.3 Закона о банкротстве. 

В судебном заседании 10.09.2019 конкурсным управляющим заявлено 

ходатайство об истребовании доказательств у налогового органа, 

испрашиваемые документы представлены уполномоченным органом, 

документы приобщены к материалам дела. 

Давыдовым М.В. представлены пояснения, приобщены к материалам 

дела. Заявлено ходатайство об объединении для совместного рассмотрения 

настоящего спора и спора по включению требований Давыдова М.В. в реестр 

требований кредиторов в размере 1 717 741,94 руб. В удовлетворении 

ходатайства отказано. 

В судебном заседании 07.10.2019 по ходатайству ответчика к материалам 

дела приобщены дополнительные доказательства, в подтверждение совершения 

Давыдовым М.В. командировок для деловых переговоров, ведения переписки с 

контрагентами. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 
Как следует из материалов дела, решением общего собрания участников 

ООО «НПО Ингазтех» от 23.01.2014 (протокол №1-2014) прекращены 

полномочия генерального директора Давыдова М.В., полномочия 

единоличного исполнительного органа переданы управляющему – 

индивидуальном предпринимателю Давыдову М.В. 

Между должником (общество) и кредитором (управляющий) заключён 

договор возмездного оказания услуг по управлению обществом от 19.01.2015, в 

соответствии с условиями которого общество передаёт, а управляющий 

принимает и осуществляет установленные уставом общества, иными 

внутренними документами общества и действующим законодательством РФ 

полномочия исполнительного органа в порядке, объёме и на условиях, 

согласованных в настоящем договоре.  

Права и обязанности управляющего определены в пункте 2.1 договора. В 

соответствии с пунктом 3.1 договора ежемесячная стоимость услуг 

управляющего составляет 150 000 руб. в месяц.  

Согласно пункту 3.2 договора общим собранием участников общества, 

исходя из результатов работы управляющего в отчётном периоде, может быть 

принято решение о начислении и выплате управляющему гонорара за 

достижение определённых показателей и коэффициентов, установленных 

общим собранием участников общества и согласованных сторонами в 

приложении №2 к настоящему договору.  

В силу пункта 3.3 договора общество в лице общего собрания участников 

общества вправе принять решение и выплатить управляющему в случае 

заключения контракта ценой свыше 300 000 000 руб. дополнительный гонорар.  
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По итогам каждого отчётного периода (календарного месяца) стороны 

подписывают акт оказанных услуг, содержащий их перечень и стоимость 

(пункт 4.1 договора).  

Между должником (общество) и кредитором (управляющий) 18.01.2016 

подписано соглашение о расторжении договора возмездного оказания услуг по 

управлению обществом от 19.01.2015.  

Кроме того, 18.01.2016 между должником (общество) и кредитором 

(управляющий) заключён договор возмездного оказания услуг по управлению 

обществом, в соответствии с условиями которого общество передаёт, а 

управляющий принимает и осуществляет установленные уставом общества, 

иными внутренними документами общества и действующим 

законодательством РФ полномочия исполнительного органа в порядке, объёме 

и на условиях, согласованных в настоящем договоре.  

Права и обязанности управляющего определены в пункте 2.1 договора. В 

соответствии с пунктом 3.1 договора ежемесячная стоимость услуг 

управляющего составляет 150 000 руб. в месяц.  

Согласно пункту 3.2 договора общим собранием участников общества 

исходя из результатов работы управляющего в отчётном периоде может быть 

принято решение о начислении и выплате управляющему гонорара за 

достижение определённых показателей и коэффициентов, установленных 

общим собранием участников общества и согласованных сторонами в 

приложении №2 к настоящему договору. 

В силу пункта 3.3 договора общество в лице общего собрания участников 

общества вправе принять решение и выплатить управляющему в случае 

заключения контракта ценой свыше 300 000 000 руб. дополнительный гонорар. 

По итогам каждого отчётного периода (календарного месяца) стороны 

подписывают акт оказанных услуг, содержащий их перечень и стоимость 

(пункт 4.1 договора).  

Пунктом 5.1 договоров предусмотрено право управляющего в случае 

просрочки выплаты стоимости услуг и гонораров требовать от общества 

уплаты неустойки в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день 

просрочки исполнения обязательства.  

Между должником (общество) и кредитором (управляющий) 13.03.2017 

подписано соглашение о расторжении договора возмездного оказания услуг по 

управлению обществом от 18.01.2016. 

В период с 27.03.2014 по 27.03.2017 ООО «НПО Ингазтех» перечислило в 

пользу Давыдова М.В. (ИП) денежные средства в общей сумме 17 204 500 руб. 

по вышеуказанным договорам, а также со ссылкой на Договор о передаче 

полномочий от 23.01.2014. 

Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с требованием о 

признании вышеуказанных платежей недействительной сделкой на основании 

п. 3 ст. 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее также - Закон о банкротстве), ст. 10, 168 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и применении последствий в 

виде взыскания  с Давыдова М.В. денежных средств в размере 17 204 500 руб. 
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Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей 

сторон, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями 

статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

считает заявленные требования подлежащими удовлетворению в связи со 

следующим. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127- 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), частью 

1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

В силу пункта 1 статьи 61.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(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 Федеральном законе «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

В силу пункта 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об 

оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий 

дело о банкротстве должника, подлежит рассмотрению в деле о банкротстве 

должника. 

Как указывают конкурсный управляющий и кредитор, не оспаривает 

ответчик, в структуре должника имелись иные должности руководящего звена: 

технический директор (Никульников А.Ю.), размер заработной платы не 

превышает 20 000 руб., директор по экономике и финансам (Удовикин А.А.) 

размер заработной платы не превышает 20 000 руб., коммерческий директор 

(Зеленский А.Г) размер заработной платы не превышает 20 000 руб. 

До принятия решения участниками общества об утверждении 

единоличным исполнительным органом управляющего, заработная плата 

Давыдова М.В. в должности директора составляла 15 000 руб. 

Согласно Акту сверки взаимных расчетов между должником и ИП 

Давдовым М.В. за 2015 год задолженность в пользу управляющего  составила 

307 000 руб., за 2016 год  - 13 282 958,57 руб. 

Как указывает ответчик, в период осуществления им управления 

обществом заключены крупные сделки с ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина  на  

сумму 299 016 766 руб., на сумму 112 018 524,68 руб.; с АО «ТАИФ-НК» на 

сумму 255 100 000,01 руб.; с ООО «НЗМК» на сумму 133 328 650 руб.; с ООО 

«РН-Снабжение» на сумму 915 103 673,11 руб. и на сумму 16 304 707,07 руб. и 

иные договоры, общая сумма дохода по которым составила 2 155 572 000 руб. 

Вместе с тем, ответчиком не оспаривается участие иных руководителей в 

согласовании сделок и деятельности должника, в том числе работа с 

контрагентами и командировки. 

Приведенные сведения о принимаемом участии Давыдова М.В. в 

управлении деятельностью должником не свидетельствует о радикальной смене 

функций и объема обязанностей его как руководителя общества. При этом, 
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ответчиком не приведено разумных доводов о том, чем обусловлена 

значительная разница в размере вознаграждений иных руководителей и ИП 

Давыдова М.В. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и пунктом 1 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) 

единоличный исполнительный орган общества (в частности, директор) должен 

действовать в интересах представляемого им юридического лица 

добросовестно и разумно. 

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических 

лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Сделка, не 

соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, 

если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 

предусматривает иных последствий нарушения (статья 168 ГК РФ). 

Суд усматривает в действиях Давыдова М.В., выраженных в формальной 

смене единоличного исполнительного органа с его участника – физического 

лица  на индивидуального предпринимателя, в отсутствие реальных изменений 

в объеме и функционале руководителя, при наличии иных руководящих 

должностей с размером заработной платы в десятки раз меньше, 

злоупотребление правом. 

Доводы ответчика о пропуске конкурсным управляющим трехгодичного 

срока исковой давности по платежам за период с 27.03.2014 по 06.06.2016 на 

сумму 9 463 000 руб. судом отклоняется, поскольку определение момента, 

когда должник должен был узнать или узнал о нарушении его прав без учета 

введения в отношении него конкурсного производства не соответствует 

правовой позиции, изложенной в п. 32 Постановлении Пленума ВАС РФ от 

23.12.2010 N 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В силу пункта 2 статьи 167 Кодекса при недействительности сделки 

каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке. 

С учетом изложенного, суд  полагает возможным применить последствия 

недействительности оспариваемой сделки в виде взыскания с ответчика в 

пользу должника денежных средств в размере 17 204 500 руб. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими 

в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются со стороны.  

Поскольку заявителю была предоставлена отсрочка по уплате 

государственной пошлины, государственная пошлина в сумме 6000 руб. 

подлежит взысканию с ответчика  в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь ст. 110, 184, 185, 223 - 225 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 10, 167, 168 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
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1. Заявление конкурсного управляющего ООО «НПО Инновационные 

газовые технологии» (ИНН 6671352940, ОГРН 1116671005538) Васильчука 

Дениса Ивановича о признании сделки недействительной  удовлетворить. 

Признать перечисление ООО «НПО Ингазтех» в пользу индивидуального 

предпринимателя Давыдова Михаила Вячеславовича денежных средств в 

период с 27.03.2014 по 27.03.2017 в общем размере 17 204 500  руб. 

недействительной сделкой.  

2. Применить последствия недействительности сделки: 

Взыскать с Давыдова Михаила Вячеславовича в пользу ООО «НПО 

Инновационные газовые технологии» (ИНН 6671352940, ОГРН 1116671005538) 

денежные средства в размере 17 204 500 руб. 

3. Взыскать с Давыдова Михаила Вячеславовича  в доход 

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 рублей. 

4. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 

дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд 

апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                                   Д.Е. Пенькин  


