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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Иваново                                                                                    Дело № А17-1138/2015 
9 января 2018 года. 

 

           Резолютивная часть определения оглашена 28 декабря 2017 года. Полный текст 

определения изготовлен 9 января 2018 года. 

 
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Рябцевой Н.А., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Казариной О.В., 

рассмотрев заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «Коммерческая строительная компания» (далее ООО «КСК, должник, 

ОГРН 1033700079203, юридический адрес: 153000, г.Иваново, ул.Палехская, д.14; 
почтовый адрес: 153035, г.Иваново, ул. 1-я Полевая, д.35А) Гатаулина Р.А. 

 

к Тихоновой Галине Владимировне (адрес: 153000, г. Иваново, ул. Б. 

Хмельницкого, д. 9, кВ. 90) 

и 
Управлению Министерства  внутренних дел Российской Федерации по Ивановской 

области (адрес: 153002, г. Иваново, пр. Ленина, д. 37) 

о признании сделок должника недействительными и применения последствия 

недействительности сделок,  

- заинтересованные лица: 
  ООО «Коммерческий банк «Мегаполис» (ИНН 2126003130 адрес: 428032, 

Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д.23), 

 - Тихонов В.М. (супруг Тихоновой Г.В.); 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области (г.Иваново, ул.Кавалерийская, д.5)  

при участии: 

- от ООО «КСК» - Дубов В.Е. (доверенность от 12.10.2015г.) 
- от Тихоновой Г.В.  –Исаева А.Д.  (доверенность  от 03.08.2017г.), 

- от Тихонова В.М. – Исаева А.Д. (доверенность от 03.08.2017г.) 

- от ООО «Коммерческий банк «Мегаполис» - Котик Т.М. (доверенность от 

09.02.2016г.) 

-  

У С Т А Н О В И Л: 

http://ivanovo.arbitr.ru/
mailto:info@ivanovo.arbitr.ru
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В рамках дела  банкротстве ООО «Коммерческая строительная компания» в суд 

обратился конкурсный управляющий должника Гатаулин Р.А. с заявлением о признании 
сделок должника недействительными, просит признать недействительными: 

-  договоры от 14.10.2009г., от 21.10.2009г. от 28.10.2009г. по передаче от общества 

с ограниченной ответственностью «Коммерческая строительная компания» Тихоновой 

Галине Владимировне права требования от отдела организации капитального строи-

тельства УВД по Ивановской области нежилых помещений с предварительными 
номерами  1007-1012, расположенных  в цокольном этаже третьей очереди строительства 

многоквартирного жилого дома №35А по улице 1-я Полевая в городе Иваново. 

  

 - Акт приема-передачи нежилого помещения от 11.01.2012 г., составленный между 

отделом организации капитального строительства Управления внутренних дел по 
Ивановской области, обществом с ограниченной ответственностью «Коммерческая 

строительная компания» и Тихоновой Галиной Владимировной о передаче Тихоновой 

Галине Владимировне следующих помещений, расположенных в третьей очереди дома 

№35 по улице 1-я Полевая в городе Иваново: 

- №1007, общей площадью 233,8 кв.м, расположенное в цокольном этаже; 
- №1008, общей площадью 243,6 кв.м, расположенное в цокольном этаже; 

- №1009, общей площадью 111,1 кв.м, расположенное на первом этаже; 

- №1010, общей площадью 97,2 кв.м, расположенное на первом этаже; 

- №1011, общей площадью 110,7 кв.м, расположенное на первом этаже; 
- №1012, общей площадью 103,9 кв.м, расположенное на первом этаже. 

 и 

применить последствия недействительности сделок в виде аннулирования записей о 

государственной регистрации права Тихоновой Галины Владимировны на нежилые 

помещения  №№ 1007-1010 и возврате в конкурсную массу указанных нежилых 
помещений, а также взыскания с Тихоновой Галины Владимировны действительной 

стоимости помещений №№ 1011 и 1012. 

          Материалами дела подтверждается, что нежилое помещение №1008 находилось в 

залоге  в залоге у ООО «Коммерческий банк «Мегаполис». 

 Определением от 02.12.2016г.  суд выделил в отдельное производство требование 
конкурсного управляющего к Тихоновой Г.В. и Управлению МВД РФ по Ивановской 

области в части помещения № 1008, обремененного залогом ООО «КБ «Мегаполис». 

          В рамках настоящего дела рассмотрено требование конкурсного управляющего: 

         1.) О признании недействительным Договора от 14.10.2009 г. по передаче от ООО 

«Коммерческая строительная компания» Тихоновой Галине Владимировне права 
требования от отдела организации капитального строительства УВД по Ивановской 

области нежилого помещения с предварительным номером 1008 предварительной общей 

площадью помещения 242,0 кв.м, расположенного в цокольном этаже третьей очереди 

строительства многоквартирного жилого дома №35А по улице 1-я Полевая в городе 

Иваново. 

 2.) О признании недействительным Акта приема-передачи нежилого помещения от 

11.01.2012 г., составленного между отделом организации капитального строительства 

Управления внутренних дел по Ивановской области, ООО «Коммерческая строительная 

компания» и Тихоновой Галиной Владимировной в части передачи Тихоновой Галине 

Владимировне помещения №1008, общей площадью 243,6 кв.м, расположенного в 
цокольном этаже третьей очереди дома №35А по улице 1-я Полевая в городе Иваново. 
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 3.) О применении последствий недействительности сделок в отношении 

помещения №1008: 
- аннулировать запись №37-37-01/236/2013-113 о государственной регистрации права 

Тихоновой Галины Владимировны на нежилое помещение №1008 площадью 243,6. кв.м, 

кадастровый номер 37:24:010246:1273, расположенное в цокольном этаже по адресу г. 

Иваново, ул. 1-я Полевая, Д.35А; 

- возвратить в конкурсную массу нежилое помещение №1008 площадью 243,6 кв.м, 
кадастровый номер 37:24:010246:1273, расположенное в цокольном этаже по адресу г. 

Иваново, ул. 1-я Полевая, д.35А. 

         В качестве правового основания заявитель указал статьи 10,168 Гражданского 

кодекса РФ. Кроме того, заявитель  указал на незаключенность  Договора от 14.10.2009 г. 

между ООО «Коммерческая строительная компания» Тихоновой Галине Владимировне 
ввиду несогласованности предмета договора. 

            

         В 2017 году обременение в пользу банка «Мегаполис» снято, о чем в ЕГРП внесена 

запись. 

 
            Из материалов дела следует: 

            12 марта 2008 года между Отделом организации капитального строительства 

управления внутренних дел по Ивановской области (Заказчик) и ООО «КСК» (Инвестор) 

во исполнение условий договор от 04.03.2008г, заключенного между УВД по Ивановской 
области и ООКС УВД по Ивановской области (действующим в указанный период в 

качестве юридического лица; впоследствии реорганизовано путем присоединения к УВД) 

заключен инвестиционный договор, в соответствии с которым стороны договорились 

объединить усилия для строительства девятиэтажного многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу в городе Иваново по улице 1-я Полевая, у дома № 35А. 
           В соответствии с пунктом 1.2. договора Заказчик осуществляет подготовку 

изыскательской, проектно-сметной, разрешительной и иной документации, оформление 

ввода объекта в эксплуатацию. При этом пунктом 1.1. договора установлено: «право 

реализации  функций пользования земельным участком под объектом принадлежит 

ООКС УВД на основании договора от 04.03.2008г., заключенного между ним и УВД по 
Ивановской области. 

              Инвестор согласно пункту 1.3 договора осуществляет финансирование всех работ 

по договору, самостоятельно определяет подрядчика для организации работ по созданию 

объекта и заключает с ним договор. 

            В пункте 2.3. договора стороны установили, что после ввода объекта 
инвестирования в эксплуатацию распределение оставшихся в виде прибыли от 

реализации договора квартиры производится между сторонами из расчета 50% на 50%. 

               14.10.2008 года между ООКС УВД, ООО «КСК» и ЗАО «Железобетон», ООО 

«Башкран-Н», ИП Денисовым А.А., ИП Гогулевым Б.В., ИП Тихоновым А.В. было 

подписано дополнительное соглашение к Инвестиционному договору от 12.03.2008г., 
согласно которому вышеуказанные новые лица вошли в него в качестве соинвесторов. 

           Согласно пункту 2.8  инвестиционного договора в редакции допсоглашения по 

окончании строительства объекта и получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

стороны договора подписывают акт о результатах реализации инвестиционного договора, 

в котором отражаются номера жилых и нежилых помещений, подлежащих передаче 
каждому из участников договора. 

              14 октября 2009 года между ООО «КСК» и Тихоновой Г.В. подписан договор, в 

соответствии    с которой последней перешло право требования от ООКС УВД на 
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нежилое помещение с предварительным номером 1008 предварительной площадью 242,0 

метров квадратных, расположенных в цокольном этаже многоквартирного жилого дома 
№ 35А по улице 1-ой Полевой города Иванова (Далее – Договор цессии). Стоимость 

передаваемого права определена сторонами в 4 356 000 рублей.  В качестве оплаты 

приобретаемого права Тихонова Г.В. обязалось передать должнику строительных 

материалов на 4 356 000 рублей до конца 2009 года.  

 
            28.12.2011г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди много 

квартирного жилого дома № 35А по ул.1-ой Полевой этажностью – 10 этажей, с 

количеством построенных квартир – 72, площадью встроеннно-пристроенных помещений 

– 889 кв.м.        

          Впоследствии     12.03.2012г. получено повторное разрешение на ввод в 
эксплуатацию, поименованное как внесение изменений в разрешение от 28.12.2011г. В 

указанном разрешении количество этажей указано – 11, построенных квартир – 67, 

площадь встроено-пристроенных нежилых помещений – 900,3 кв.м.) 

 

           11 января 2012 года между участниками инвестиционного соглашения  (ООКС 
УВД Ивановской области, ООО «КСК», ЗАО «Железобетон», ООО «Башкран-Н», ИП 

Денисовым А.А., ИП Гогулевым Б.В. и  ИП Тихоновым А.В. подписан акт о результатах 

реализации инвестиционного договора от 12 марта 2008года. Согласно пункту 3 

указанного акта в счет фактических инвестиций ООКС УВД передает ООО «КСК» жилые 
помещения (квартиры): №№ 95, 98,  105,  134 135 136 и нежилые помещения: №№ 1007, 

1008, 1009, 1010, 1011, 1012. 
Той же датой – 11 января 2012 года  датирован оспариваемый акт приема-передачи 

нежилого помещения между ООКС УВД, ООО КСК» и Тихоновой Г.В., в соответствии с 
которым ОООКС УВД и ООО «КСК» передали, а Тихонова  Г.В. приняла следующие 
нежилые помещения в третьей очереди дома № 35 по улице 1-я Полевая в городе 
Иваново (далее – Объект): перечисляются нежилые помещения №№ 1007-1012, в том 
числе нежилое помещение № 1108 общей площадью 243,6 кв.м, расположенное в 
цокольном этаже Объекта.  При этом суммарная  площадь всех передаваемых Тихоновой 
Г.В. нежилых помещений составляет 900,3 кв.м. Именно эта площадь отражена в 
разрешении на ввод в эксплуатацию от 12.03.2012 г.  

            (При этом из текста данного акта невозможно установить, во исполнение каких 

обязательств передаются Тихоновой Г.В. указанные в акте помещения: ссылок на 

наличие между сторонами ранее возникших договоренностей, встречных обязательств в 

акте не содержится). 
 

Все вышеуказанные документы (инвестиционный договор, доп.соглашение к нему, 
договор цессии,  акт о реализации инвестиционного договора, акт о передачи нежилых 
помещений) от имени должника подписаны директором Тихоновым В.М., являющимся 
супругом Тихоновой Г.В. 

 
 Как сказано выше, согласно пункту 2.8 инвестиционного договора в редакции  

дополнительного соглашения №1 от 14.10.2008 г. акт о результатах реализации 
инвестиционного договора соинвесторы составляют и подписывают по окончании 
строительства объекта и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; в акте 
стороны производят распределение жилых и нежилых помещений между 
соинвесторами. 
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Акт о  результатах реализации инвестиционного договора подписан между 
сторонами 11.01.2012 года. Именно в указанном акте стороны инвестиционного 
соглашения определили, что к  ООО «КСК» переходит право требования на спорное 
помещение.  

До указанного момента оснований полагать, что права на данное помещение 
данное помещение будут переданы именно ООО «КСК» не имелось: с учетом действия 
пункта 2.8 инвестиционного договора до подписания акта о реализации 
инвестиционного соглашения его сторонам  не могло быть известно, что помещение № 
1008 (а такую нумерацию согласно показаниям специалиста ФГУП» 
Ростехинвентаризация» помещение получило только после проведения технической 
инвентаризации (см.пояснения ФГУП «Ростехинвентаризация»), которая была 
закончена в декабре 2011 года, перейдет к ООО «КСК». 

Сторонами инвестиционного договора не были определены планируемые 
(предполагаемые) объемы инвестирования каждого из соинвесторов,  не было 
определено каким именно способом будет определяться объем вложений каждого 
соинвестора, каким способом между соинвесторами пропорционально их вложениям 
будут распределяться будущие помещения. 

Таким образом, ООО «КСК» по состоянию на 14.10.2009 г. не могло знать и не 
знало о том, какой объем инвестиций оно должно будет вложить в строительство объекта 
и какие объекты недвижимости ему будут переданы. Никаких соглашений по данным 
вопросам соинвесторами не заключалось. 

 (В указанной связи не имеют правового значения пояснения ответчика, что 
являясь опытным строителем, руководитель ООО «КСК» был в состоянии с достаточной 
долее вероятности определить будущую  нумерацию спорного помещения для целей 
заключения договора цессии). 

Кроме того, как следует из рабочей проектной документации на цокольный этаж, 
представленной Верхне-Волжским филиалом акционерного общества 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», помещения 1011 и 1008 не имели 
нумерации на рабочей документации.  По проекту они относились к единому 
помещению, называемому в проектной документации «офис 3», и разделены были на 
самостоятельные помещения 1008 и 1011 только при технической инвентаризации. 
Таким пояснения были даны специалистом  Ивановского филиала АО 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  Блеченковой М.В.  в судебном заседании 
28.03.2017г. Техническая инвентаризация была завершена 22.11.2011г. 

 
Соответственно,              14 октября 2009 года, в дату подписания между ООО 

«КСК» и Тихоновой Г.В. договора уступки прав требования, соответствующие права на 
помещение № 1008 у ООО «КСК» отсутствовали, в связи с чем не могли быть переданы 
по данному договору. 

Право требования к основному застройщику – ООКС УВД,  передачи помещения 
№ 1008 возникло у ООО «КСК» только подписания 11.01.2012 акта о реализации 
инвестиционного соглашения. 

После указанной даты – 11.01.2012г. никаких соглашений о передаче Тихоновой 
Г.В. прав требования на указанное помещение подписано не было. Как сказано выше, 
акт передачи нежилого помещения между Тихоновой Г.В., ООО «КСК» и ООКС УВД 
датирован  11.01.2012г.  и не содержит указаний  на наличие между Тихоновой Г.В. и 
ООО «КСК» каких-либо встречных обязательств. 

Более того,  в материалах дела имеется представленное по запросу суда 
Управлением Росреестра  дополнительное соглашение № 1 к акту от 11.01.2012г. о 
результатах реализации инвестиционного договора от 12.03.2008, Данное 
доп.соглашение датировано 16.01.2012г. и предусматривает в пункте 2 следующее: 

«Пункт 3 Акта от «одиннадцатого» января две тысячи двенадцатого года о 
результатах реализации  инвестиционного договора от «двенадцатого»  марта две 
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тысячи восьмого года изложить в следующей редакции: «В счет фактических 
инвестиций ООКС УВД передает ООО «КСК» жилые помещения (квартиры): №№ 95, 
104, 105, и нежилые помещения: №№ 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012». 

Доп.соглашение  подписано всеми соинвесторами, участвовавшими в 
инвестиционном договоре.  

Из данного документа следует, что и по состоянию на 16.01.2012г. право 
требования передачи нежилого помещения принадлежало ООО «КСК». 

Из кадастрового дела объекта недвижимости 
37:24:010246:1273 при подаче заявления от 05.12.2012 г. для постановки на 
государственный кадастровый учет помещений №1007-1012 заявителем выступало ООО 
«Коммерческая строительная компания» в лице Тихонова В.М. 

 В декларации об объекте 
недвижимости на помещение 1008 как правообладатель также значится ООО 
«Коммерческая строительная компания». Это свидетельствует о том, что по состоянию 
на и  на декабрь 2012 г. являлось правообладателем  спорного помещения. 

Как следует из выписки из ЕГРИП от 22.01.2016г. право собственности 
Тихоновой Г.В. на спорное помещение зарегистрировано только 07.08.2013г. 

 

В соответствии со ст.431 ГК РФ при толковании условий договора судом 
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений  

Исходя из буквального толкования Договора цессии от 14.10.2009  отсутствуют 
основания для вывода о том, что по данному договору уступается будущее право (довод, 
приведенный ответчиком в своем отзыве): 

Согласно п.п. 1.1 и 1.2 договора от 14.10.2009 г. « ООО «КСК» передает 
«Тихоновой Г.В.» право требования...». Согласно п.2.1 договора от 14.10.2009 г. 
«Стоимость передаваемого права требования ...». Согласно п.3.1.1 договора от 14.10.2009 
г. ООО «КСК» гарантирует, что право (требование) принадлежащее ООО «КСК» на 
момент заключения настоящего Договора не находится под арестом и другим запретом, 
на него отсутствуют права третьих лиц. Согласно п.3.1.2 договора от 14.10.2009 г. ООО 
«КСК» до подписания настоящего Договора обязано предъявить «Тихоновой Г.В.» 
оригиналы документов, подтверждающих возникновение права (требования) на 
указанное Нежилое помещение. Согласно п.3.1.3 договора от 14.10.2009 г. подписание 
«Тихоновой Г.В.» настоящего Договора свидетельствует о выполнении «ООО «КСК» 
своей обязанности, указанной в пункте 3.1.2. настоящего Договора. 

Указанные положения договора от 14.10.2009 г. на наличие у сторон воли на 
совершение уступки не будущего, а существующего на момент подписания договора от 
14.10.2009 г. права требования. Данный договор не содержит никаких указаний, что 
уступается будущее право, отсутствуют в нем условия об определении момента 
возникновения и перехода будущего права. 

Кроме того, договор от 14.10.2009 г. не содержит условий, позволяющих его 
квалифицировать как договор купли-продажи будущей вещи. 

В соответствии со ст.384 ГК РФ (в редакции, действовавшей на 14.10.2009 г.) если 
иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора 
переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к 
моменту перехода права.  

Поскольку в силу вышеизложенного у ООО «КСК» право требования передачи от 
ООКС УВД по Ивановской области помещения с предварительным номером 1008 
предварительной общей площадью 242,0 кв.м не существовало на дату заключения 
договора цессии, то оно не могло и перейти к Тихоновой Г.В.  

Соответственно, договор цессии  от 14.10.2009г  не породил правовых 
последствий в виде перехода права требования на передачу помещения № 1008, что 
указывает на ничтожность данного договора.  
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Данное обстоятельство также является основанием для вывода о том, что в 
договоре цессии от 14.10.2009г. стороны не согласовали существенное условие договора 
– его предмет, что указывает на незаключенность данного договора (статья 432 ГК РФ). 

 
Отсутствие правовых и фактических оснований для передачи помещения № 1008 

является также  основанием для признания недействительной сделки от 11.01.2012г. по 
передаче помещения 1008, оформленной актом приема-передачи нежилого помещения от 
11.01.2012 г. 

 
 
Представитель Тихоновой  Г.В. заявила о применении срока исковой давности по 

требованию о признании недействительным Договора цессии от 14.10.2009г., при этом 
указала:  

      Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 30.07.2013 N 60 (далее - постановление N 60) пункт 10 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых 

вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" дополнен новым 

предложением, согласно которому по требованию арбитражного управляющего или 

кредитора о признании недействительной сделки, совершенной со злоупотреблением 

правом (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса) до или после возбуждения дела о 

банкротстве, исковая давность в силу пункта 1 статьи 181 Гражданского кодекса 
составляет три года и исчисляется со дня, когда оспаривающее сделку лицо узнало или 

должно было узнать о наличии обстоятельств, являющихся основанием для признания 

сделки недействительной, но не ранее введения в отношении должника первой 

процедуры банкротства. 

Постановление N 60 издано после официального опубликования Федерального 

закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 

первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон N 100-ФЗ) и разъясняет правила исчисления сроков исковой 

давности с учетом новой редакции пункта 1 статьи 181 Гражданского кодекса, 

измененной Федеральным законом N 100-ФЗ. 

Ранее действовавшая редакция пункта 1 статьи 181 Гражданского кодекса связывала 

начало течения срока исковой давности по требованиям о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки и по требованиям о признании ее 

недействительной, не с субъективным фактором - осведомленностью заинтересованного 
лица о нарушении его прав, - а с объективными обстоятельствами, характеризующими 

начало исполнения такой сделки вне зависимости от субъекта оспаривания. 

Переходными положениями (пункт 9 статьи 3 Федерального закона N 100-ФЗ) 

предусмотрено, что новые сроки исковой давности и правила их исчисления 

применяются к требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее 
действовавшим законодательством и не истекли до 01.09.2013. 

В рассматриваемом случае договор оспариваемый договор заключен от 14.10.2009г. 

Следовательно, на день вступления в силу Закона N 100-ФЗ (01.09.2013) и на день 

обращения конкурсного управляющего в суд (20.06.2016г.) с заявлением об оспаривании 

consultantplus://offline/ref=5DBA30D29FB80CA70B9C2AAF9B9B77875FABE0649A98928A507489D073v7CFQ
consultantplus://offline/ref=5DBA30D29FB80CA70B9C2AAF9B9B77875FABE0649B9A928A507489D0737F10CDEBA9DA049B101276v9CEQ
consultantplus://offline/ref=5DBA30D29FB80CA70B9C2AAF9B9B77875FA8E2669899928A507489D0737F10CDEBA9DA079Dv1C0Q
consultantplus://offline/ref=5DBA30D29FB80CA70B9C2AAF9B9B77875FA8E2669899928A507489D0737F10CDEBA9DA069Dv1C7Q
consultantplus://offline/ref=5DBA30D29FB80CA70B9C2AAF9B9B77875FA8E2669899928A507489D0737F10CDEBA9DA019Av1C0Q
consultantplus://offline/ref=5DBA30D29FB80CA70B9C2AAF9B9B77875FABE0649A98928A507489D073v7CFQ
consultantplus://offline/ref=5DBA30D29FB80CA70B9C2AAF9B9B77875FAAE568949A928A507489D073v7CFQ
consultantplus://offline/ref=5DBA30D29FB80CA70B9C2AAF9B9B77875FA8E2669899928A507489D0737F10CDEBA9DA019Av1C0Q
consultantplus://offline/ref=5DBA30D29FB80CA70B9C2AAF9B9B77875FAAE568949A928A507489D073v7CFQ
consultantplus://offline/ref=5DBA30D29FB80CA70B9C2AAF9B9B77875FA8E2669899928A507489D0737F10CDEBA9DA019Av1C0Q
consultantplus://offline/ref=5DBA30D29FB80CA70B9C2AAF9B9B77875FAAE568949A928A507489D0737F10CDEBA9DA049B101079v9CFQ
consultantplus://offline/ref=5DBA30D29FB80CA70B9C2AAF9B9B77875FAAE568949A928A507489D073v7CFQ
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сделки  трехлетний срок исковой давности, исчисляемый по правилам, предусмотренным 

ранее действовавшим законодательством, истек. 

 Суд полагает данное утверждение ошибочным, исходя из следующего: 

Согласно пункту 1 статьи 181 ГК РФ в редакции по состоянию на 14.10.2009 срок 

исковой давности по требованию о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой давности по указанному 

требованию начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки. Таким образом, 
как сказано выше, данная редакция пункта 1 статьи 181 Гражданского кодекса связывала 

начало течения срока исковой давности по требованиям о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки и по требованиям о признании ее 

недействительной, не с субъективным фактором - осведомленностью заинтересованного 

лица о нарушении его прав, - а с объективными обстоятельствами, характеризующими 
начало исполнения такой сделки вне зависимости от субъекта оспаривания. 

В рассматриваемом случае суд также считает необходимым применить пункт 101 

Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015г. № 25 ОО применении судами некоторых 

положений раздела 1 части 1 ГК РФ», в котором приводится разъяснение, касающейся 

оставшимся неизмененным положения пункта   1 статьи 181 ГК РФ о том, что для лиц, 
которые были осведомлены о сделке, течение срока для ее оспаривания начинается  со 

дня, когда началось исполнение указанной сделки. 

В указанном пункте Пленума сказано: «По смыслу пункта 1 статьи 181 ГК РФ если 

ничтожная сделка не исполнялась, срок исковой давности по требованию о признании ее 
недействительной не течет. Если сделка признана недействительной в части, то срок 

исковой давности исчисляется с момента начала исполнения этой части». 

Из вышеописанных установленных судом фактических обстоятельств следует, что 

первый документ, которым определено начало исполнения договора цессии от 

14.10.2009г. в части, касающейся передачи Тихоновой Г.В. помещения № 1008, является 
акт приема-передачи нежилых помещений, датированный 11.01.2012г.  

(Выводы суда относительно отсутствия доказательств исполнения  Тихоновой Г.В. 

обязательств, принятых на себя по договору цессии от 14.10.2009, приведены ниже.)  

По состоянию на 01.09.2013г. с учетом данных обстоятельств срок исковой давности 

оспаривания договора цессии от 14.10.2009 не истек, поскольку исполнение указанного 
договора в части передачи Тихоновой Г.В. спорного помещения началось (если 

ориентироваться на дату подписания акта приема-передачи нежилых помещений) 

11.01.2012г. 

 

(Такой подход к определению начала течения срока исковой давности по 
требованию об оспаривании ничтожной сделки корреспондирует также 

правоприменительной практике, сложившейся в связи с  применением статей 167-168, 

181 в редакции до внесения   в них изменений Законом № 100-ФЗ: 

В соответствии со 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. 

consultantplus://offline/ref=5DBA30D29FB80CA70B9C2AAF9B9B77875FA8E2669899928A507489D0737F10CDEBA9DA019Av1C0Q
consultantplus://offline/ref=C6149367262C64BB801B377E64CE65854173E513635B564E9D2EFEB52EBCE67E8648847FB4838E6FFFRBL
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Ничтожная сделка является недействительной независимо от признания ее судом 

таковой. Для того чтобы такую сделку считать недействительной, не требуется 
обращения в суд и, следовательно, на эти требования не распространяется срок исковой 

давности. 

Данная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.10.1997 N 6427/95). 

 
Принимая во внимание указанные обстоятельства в данном случае подлежат 

применению разъяснения пункта 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32, в котором говорится: 

 Исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 

10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов 
кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть 

признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве 

сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в 

частности направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по 

заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам. Исковая давность по 
такому требованию в силу пункта 1 статьи 181 ГК РФ составляет три года и исчисляется 

со дня, когда оспаривающее сделку лицо узнало или должно было узнать о наличии 

обстоятельств, являющихся основанием для признания сделки недействительной, но не 

ранее введения в отношении должника первой процедуры банкротства. 
С учетом сказанного отклоняются доводы ответчика об истечении срока исковой 

давности оспаривания договора цессии от 14.10.2009г. 

 

Суд также соглашается со следующими доводами конкурсного управляющего 

(дополнения в обоснование требований о признании сделок недействительными от 

20.03.2017г., представлены в судебное заседание 28.03.2017г.): 

В материалах дела имеется два разрешения на ввод в эксплуатацию третьей очереди 

многоквартирного дома по ул.1-ая Полевая, д.35А – от 28.12.2011г. и от 12.03.2012г. 

(последнее поименовано как внесение изменений в разрешение от 28.12.2011г.) 

В разрешении  от 28.12.2011 указана этажность дома – 10 этажей, количество 
квартир – 72, площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений 889,0 кв.м. В 

разрешении от 12.03.2012 указана этажность – 11 этажей, количество квартир – 67, 

площадь встроенно-пристроенных помещений – 900.3 кв.м., что соответствует 

действительным параметрам дома. 
Следовательно, дом с действительными параметрами не может считаться введен-ньм в 

эксплуатацию ранее 12.03.2012 г. 
Согласно п.2.8 дополнительного соглашения №1 от 14.10.2008 г. к инвестиционному 

договору от 12.03.2008 г. акт о результатах реализации инвестиционного договора со-инвесторы 

составляют и подписывают по окончании строительства объекта и получения разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. 
С учетом того, что согласно пп.2-8 акта от 11.01.2012 г. о реализации инвестиционного 

договора от 12.03.2008 г. соинвесторам распределены 67 квартир, т.е. то количество квартир, 

которое указано в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию от 12.03.2012 г.,  указанный акт 

не мог быть составлен ранее 12.03.2012 г. 

В акте приема-передачи нежилого помещения от 11.01.2012 г. от Должника и ОКС УВД 
по Ивановской области Тихоновой Г.В. передаются 6 нежилых помещений суммарной 

площадью 900.3 кв.м. Согласно разрешения от 28.12.2011 г. фактическая площадь встроено-

consultantplus://offline/ref=C6149367262C64BB801B3A6D71CE6585447EE5126D0B014CCC7BF0FBR0L
consultantplus://offline/ref=112D255D05F7ED5E7CBD6AE196B8DBF908F4F28422C3B4BEFEC085EDE7A9498A1FF74150C074CDCFY7T9J
consultantplus://offline/ref=112D255D05F7ED5E7CBD6AE196B8DBF908F4F28422C3B4BEFEC085EDE7A9498A1FF74150C074CDCFY7T9J
consultantplus://offline/ref=112D255D05F7ED5E7CBD6AE196B8DBF908F4F28422C3B4BEFEC085EDE7A9498A1FF74150C076CCC1Y7T8J
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пристроенных помещений составляет 889,0 кв.м. Согласно разрешения от 12.03.2012 г. 

фактическая площадь встроено-пристроенных помещений составляет 900,3 кв.м. Это 
указывает на то, что оспариваемый в настоящем деле акт приема-передачи нежилого 

помещения от ООКС УВД по Ивановской области и Должника Тихоновой Г.В., датированный 

11.01.2012 г., также не мог быть подписан ранее 12.03.2012 г. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 25.02.1999 г. №39-Ф3 «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» (в редакции вступившей в законную силу с 01.02.2012 г.) (далее - Закон №39-Ф3) 

объект инвестиционной деятельности, строительство которого осуществляется с привлечением 

внебюджетных источников финансирования на земельном участке, находящемся в 

государственной или муниципальной собственности, по договору, заключенному с органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, государст-; венным или 
муниципальным учреждением либо унитарным предприятием до 1 января 2011 года и 

предусматривающему распределение площади соответствующего объекта инвестиционной 

деятельности между сторонами данного договора, признается долевой собственностью сторон 

данного договора до момента государственной регистрации права собственности на этот объект 

в соответствии со статьей 24.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» с учетом 

распределения долей, предусмотренного данным договором. 

Государственная регистрация права долевой собственности на эти незавершенные 

объекты инвестиционной деятельности не требуется. 
В соответствии со статьей 24.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в редакции 

от 14.12.2011 г.) государственная регистрация права собственности на объект недвижимого 

имущества, созданный по договору, заключенному с органом государственной власти, органом 

местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением либо 
унитарным предприятием до 1 января 2011 года и предусматривающему строительство, 

реконструкцию на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 

собственности, объекта недвижимого имущества с привлечением внебюджетных источников 

финансирования и последующим распределением площади соответствующего объекта 

недвижимого имущества между сторонами данного договора, осуществляется после 
завершения строительства, реконструкции этого объекта недвижимого имущества при наличии 

подписанного сторонами документа, подтверждающего исполнение ими обязательств по 

данному договору, и в соответствии с распределением площади соответствующего объекта 

недвижимого имущества, предусмотренным этим документом. 

В соответствии с п.1 ст.55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в 
редакции от 12.12.2011 г.) (далее - ГсК РФ) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконст-

рукции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 

на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, а также проектной документации. 

В соответствии с п.п.10-11 ст.55 ГсК РФ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта ка-

питального строительства, внесения изменений в документы государственного учета ре-
конструированного объекта капитального строительства. В разрешении на ввод объекта в 

эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капитального строительства в 

объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. 
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Правообладателями земельного участка, на котором осуществлялось строительство, 

являлись УВД Ивановской области (как пользователь) и город Иваново как собственник. 
Сторонами инвестиционного договора от 12.03.2008 г. были орган государственной власти 

(государственное учреждение), а также коммерческие организации и индивидуальные 

предприниматели. 

Таким образом: 

- третья очередь многоквартирного дома, расположенного по ул. 1-я Полевая, 
д.35А, введена в эксплуатацию, а, значит, окончена строительством 12.03.2012 г.,  

- распределение помещений на введенный в эксплуатацию объект, находящийся в 

общей долевой собственности, между соинвесторами может осуществляться только по их 

соглашению по окончании строительства объекта и получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию (п.2.8 дополнительного соглашения №1 от 14.10.2008 г. к 
инвестиционному договору от 12.03.2008 г.)  Таким соглашением становится акт о реализации 

инвестиционного договора от «двенадцатого» марта две тысячи восьмого года, датированный 

11.01.2012 г., который, который с учетом вышеуказанных обстоятельств, не мог  быть 

подписан ранее 12.03.2012 г. - даты ввода в эксплуатацию объекта. 

В связи с этим:  
передача помещений от Должника Тихоновой Г.В. по акту приема-передачи 

нежилого помещения от 11.01.2012 г. невозможна, т.к. объект еще не введен на 11.01.2012 г. в 

эксплуатацию (разрешение на ввод объекта  в эксплуатацию в окончательном виде подписан 

12.03.2012г.).  
               С 01.02. 2012 г. в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона №39-Ф3 на строящийся 

объект (а спорный объект не сдан в эксплуатацию до 12.03.2012г., соответственно, является 

строящимся) устанавливается режим общей долевой собственности, в связи с чем с 

01.02.2012 г. в силу Закона №39-Ф3 у Должника отсутствует право требования передачи от 

ООКС УВД по Ивановской области помещений, т.к. у ООКС УВД по Ивановской области эти 
помещения отсутствуют на праве индивидуальной собственности. У Должника возникает право 

долевой собственности на весь объект с 01.02.2012 г. в силу закона. 

         После 01.02.2012г. передача помещений от Должника Тихоновой Г.В. по акту приема-

передачи нежилого помещения от 11.01.2012 г. после 12.03.2012 г. невозможна, поскольку с 

01.02.2012 г. такое право у Должника отсутствует, а имеется доля в праве на весь объект. 
Никаких договоров об отчуждении доли в праве на объект между Должником и Тихоновой 

Г.В. не заключалось. 

 

 

По результатам оценки доводов сторон относительно исполнения Тихоновой Г.В. 
своих обязательств по оплате переуступленного права на спорное помещение (для 

разрешения вопроса о применении последствий недействительности оспариваемых 

сделок), суд пришел к следующим выводам: 

Согласно договору цессии от 14.10.2009г. Тихонова Г.В. в оплату приобретаемого 

права на спорное помещение обязалась  до конца 2009 года поставить в адрес должника 
строительные товары на сумму  4 356 000 руб. (цена переуступаемого права). 

В подтверждение поставки стройматериалов представлены: 

- заключенный между Тихоновой Г.В. (покупатель)  и ООО «Фортэк Плюс»                                                       

(продавец)  договор купли-продажи от 20.08.2009 г., согласно которому ООО «Фортэк Плюс» 

обязалось поставить в адрес Тихоновой Г.В. строительные материалы  согласно спецификации  
на сумму 16 865 825,74 рублей (с учетом того, что между должником и Тихоновой Г.В. кроме 

договора цессии от 14.10.2009г. были заключены иные договоры уступки прав на передачу прав 

требования помещений 1007,1009-1012 в то же здании на общую сумму 16 865 825,74 руб.)  
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- Квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Фортэк Плюс» о внесении Тихоновой 

Г.В. в  период с 20.08. по 20.11.2009г. в кассу ООО «Фортэк Плюс» денежных средств в общей 
сумме 16 865 825,74 рублей с указанием в графе «основание: «Оплата по договору купли-

продажи от 20.08.2009г.) 

- договор от 27.11.2009г. между Тихоновой Г.В. и ООО «КСК», в соответствии с которым 

Тихонова Г.В. переуступила ООО «КСК» право требовнаия поставки товаров по договору 

купли-продажи от 20.08.2009г. на общую суму 16 865 825,74  рублей в счет исполнения своих 
обязательств по оплате прав требования вышеуказанных нежилых помещений по договорам 

цессии, включая спорный на помещение № 1008г. 

- акт приема-передачи товара от 14.12.2009г. между ООО «Фортэк Плюс» и ООО «КСК», в 

соответствии с которым первый передал, а второй принял строительные материалы по Договору 

купли-продажи от 20.08.2009г. на общую сумму 16 865 825,74 рублей.  
 

В судебном заседании 07.06.2017г. представитель конкурсного управляющего 

ООО «КСК» сделал заявление  о фальсификации доказательств: сомнению 

подвергнуты  договор уступки  от 27.11.2009г., договор  купли продажи  от 

20.08.2009г. со спецификацией, акт приема передачи товара от 14.12.2009г., квитанции 
к ПКО о внесении в кассу ООО «Фортек Плюс» Тихоновой Г.В. денежных средств: 

сомнению подвергается дата, указанная на документах, а также подлинность подписи 

Тихоновой Г.В. 

В указанной связи Тихонова Г.В.  была вызвана в суд лично для дачи пояснений 
относительно обстоятельств подписания указанных документов. 

Тихонова Г.В. в суд не явилась на протяжении нескольких судебных заседаний, 

оспоренные документы из числа доказательств не исключены. 

Для проверки заявления о фальсификации судом были направлены запросы по 

месту регистрации ООО «Фортэк Пюс», руководителя ООО «Фортэк Плюс» Павлова  
О.В., в налоговый орган по месту регистрации Тихоновой Г.В. 

На основании оценки дополнительно представленных доказательств судом 

сделаны следующие выводы: 

Избранный Тихоновой Г.В. и ООО «КСК»  способ исполнения обязательств по 

оплате приобретенного права требования нежилых помещений, в том числе спорного, 
выходит за рамки обычного гражданского оборота, в дело не представлено пояснений и 

доказательств в обоснование столь сложной схемы взаимоотношений. 

При этом судом принято во внимание, что Тихонова Г.В. является и являлась в 

спорный период супругой директора Должника Тихонова В.М.;  Тихонова Г.В. и Тихонов  

В.М. в 2009 г. являлись участниками ООО «КСК (по 50%). Тихонова Г.В. работала в ООО 
«КСК» (Должник) заместителем директора по финансово-хозяйственной и экономической 

деятельности, соответственно знала или должна была знать о всех фактах хозяйственной жизни 

Должника, связанных с заключением и исполнением договоров уступки прав требования 

нежилых помещений №№1-6 от 14.10.2009, 21.10.2009, 28.10.2009 гг. и осуществлением 

финансово-хозяйственных операций с ООО «Фортэк Плюс». 

В результате реализации данной цепочки сделок у Тихоновой Г.В. в силу положений 

статей 207-210 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) возникла обязанность 

уплатить налог на доходы физических лиц от реализации права получения товара по договору 

купли-продажи от 20.08.2009 г. в размере 13%, т.е. в сумме 2 192 557,35 рубля.  
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У Должника  в силу положений статьями 346.11-346.18 НК РФ возникла обязанность 

отнести на доходы от своей деятельности в целях исчисления налога при применении уп-
рощенной системы налогообложения доход в виде материальной выгоды, полученной от 

реализации уступленного права по договорам №№1-6 от 14.10.2009, 21.10.2009, 28.10.2009 

гг. Размер налогового обязательства у Должника при этом состави 15%, т.е. в сумме 2 529 

873,86 рубля. В соответствии со статьей 346.16 НК РФ в редакции от 30.12.2008 г. расходы на 

приобретение имущественного права не отнесены к расходам, уменьшающим доход 
хозяйствующего субъекта в целях исчисления налога при применении упрощенной системы 

налогообложения. Таким образом, Должник не мог уменьшить сумму налога на стоимость 

якобы полученных им строительных материалов в связи с тем, что расходы Должником были 

понесены  на приобретение имущественного права требования передачи строительных 

материалов, а не покупку строительных материалов. 
Наиболее простой и  законной схемой приобретения Тихоновой Г.В.  права на 

помещения 1007-1012 была бы: оплата ею денежными средствами приобретенного права 

требования передачи помещений 1007-1012, и последующая оплата Должником за счет 

вырученных денежных средств строительных материалов. 

На основании дополнительно представленных по запросу суда документов, 
установлено: 

Согласно декларации 2-НДФЛ, представленной  ООО «КСК» в ИНФС по 

г.Иваново, в 2009 г. Тихоновой Г.В. получен доход в сумме 183 500 рублей. Никаких 

иных деклараций по НДФЛ за 2009г. Тихонова Г.В. в  налоговый орган не представляла, 
что означает, что  никаких иных доходов, помимо 183 500 рублей, Тихонова Г.В. в 2009 

г. не получала, что указывает на отсутствие реальных взаимоотношений по реализации 

должнику права требования строительных материалов по договору купли-продажи от 

20.08.2009 г. 

Кроме того,  Тихоновой Г.В.  в период с 2006 по 2009 гг. был получен совокупный 
доход в сумме 583 985 рублей, что подтверждается декларациями 2-НДФЛ.  

Доказательств          в подтверждение источников суммы 16 865 825,74 рубля, уплаченной 

Тихоновой Г.В. в кассу ООО Фортэк Плюс» не представлено.  

Как следует из декларации по УСН за 2009 г. Должника Должник получил доход в 

сумме 3 665 651 рубль, сумма исчисленного налога составила 1% от суммы доходов -36 
657 рублей. Как следует из банковской выписки за 2009 г. по расчетному счету, откры-

тому в АКБ «Акция» ОАО (иных расчетных счетов у Должника не было в 2009 г.), Долж-

ник получил в виде выручки денежные средства общей суммой 4 500 000 рублей: 

-1 000 000 рублей - 01.04.2009 г.; 

- 3 000 000 рублей - 08.05.2009 г.; 
- 500 000 рублей - 14.08.2009 г. 

Как следует из указанной выписки, уплата налога в связи с применением УСН 

была произведена 31.03.2010 г. в сумме 36 657 рублей. 

Из этого следует, что в 2009 г. Должник также  не получал дохода от реализации 

имущественных прав по договорам №№1-6 от 14.10.2009, 21.10.2009, 28.10.2009 гг. 
Договор купли-продажи от 20.08.2009 г. заключен Тихоновой Г.В. с ООО «Фортэк 

Плюс» спустя всего два дня с момента регистрации указанной организации в качестве 

юридического лица (выписка из ЕГРЮЛ). Пояснений о том, в связи с чем был выбран 

именно этот, не имеющей деловой репутации  поставщик, находящийся ко всему 

прочему в ином регионе, не представлено. Тихонова Г.В. никогда не являлась 
индивидуальным предпринимателем,  не вел самостоятельную предпринимательскую 

деятельность, ею не представлено пояснения относительно мотивов заключения ею  

договора  купли-продажи от 20.08.2009 г.   с ООО «Фортэк Плюс» 
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Суд также соглашается с доводами конкурсного управляющего о том, что в деле 

отсутствуют допустимые доказательства получения ООО «КСК» строительных 
материалов от ООО «Фоотэк Плюс»: согласно п.п. 1, 2 ст.9 Федерального закона от 

21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) 

все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться 

оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные 
документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, 

форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие 

обязательные реквизиты: наименование документа; дату составления документа; 

наименование организации, от имени которой составлен документ; содержание 
хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в натуральном и де-

нежном выражении; наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяй-

ственной операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц. 

Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. №132 «Об утверждении унифи-
цированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций» утвер-

ждена форма товарной накладной ТОРГ-12. Она применяется для оформления продажи 

(отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации и составляется в двух 

экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, сдающей товарно-материальные 
ценности, и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается сторон-

ней организации и является основанием для оприходования этих ценностей. 

Тихоновой Г.В.  представлен в подтверждение факта получения Должником строи-

тельных материалов от ООО «Фортэк Плюс» акт приема-передачи товара от 14.12.2009 г. 
Данный акт не может быть принят к учету и рассматриваться как надлежащее доказатель-

ство поставки товара от ООО «Фортэк Плюс» Должнику, поскольку его форма не соот-

ветствует форме накладной ТОРГ-12, и требованиям к организации бухгалтерского учета 

торговых операций.  

Как сказано выше, ни Тихонова Г.В., ни Тихонов В.М.  для дачи пояснений 
относительно поставок от ООО «Фотэк Плюс» строительных материалов  суд не 

являлись, пояснений по данному вопросу не представили. 

Конкурсным управляющим в дополнениях к обоснованию своей позиции от 
18.12.2017 также приведены  доводы относительно несогласованности между сторонами 

договора купли-продажи от 20.08.2009 г. и акта приема-передачи товара от 14.12.2009 г 

условия о предмете поставки, в связи с отсутствием указания на конкретную маркировку 

в соответствии с утвержденными ГОСТами поставляемых строительных материалов. 

Указанные доводы другой стороной спора не опровергнуты. 

Кроме того, ООО «Фортэк Плюс» было зарегистрировано 18.08.2009 г., т.е.  за 2 

дня до подписания договора                   купли-пролажи строительных материалов с 
Тихоновой Г.В. Генеральным директором ООО «Фортэк Плюс» являлся Павлов Олег 

Валерьевич, проживавший в г. Волгореченск Костромской области. 

Заявителем представлены доказательства, что в период с 18.08.2009 г. по 

24.08.2009 г. в г. Москве было зарегистрировано еще 20 обществ с ограниченной ответст-

венностью, в которых единственным участником и единоличным исполнительным орга-
ном был также Павлов О.В. (сведения из ЕГРЮЛ) 

Как следует из распечаток с сайта ФНС России 17 обществ из 20 были исключены 

из единого государственного реестра юридических лиц (ликвидированы) в принудитель-
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ном порядке по решению налогового органа как недействующие. 

В представленном Тихоновой Г.В.  договоре купли-продажи от 20.08.2009 г. ука-
заны реквизиты расчетного счета №40702810900000001240 ООО «Фортэк Плюс», 

открытого в ОАО КБ «Соколовский» БИК 044579901.  Между тем, по сведениям 

указанного Банка указанный расчетный счет был открыт только 28.09.2009 г.  

Как следует из выписки по расчетному счету, представленной ОАО КБ «Соколов-

ский» за период с момента открытия счета 28.09.2009 г. по 31.12.2009 г. на расчетный 
счет поступили денежные средства в сумме 196 240 982,63 рубля, из которых 196 235 

782,63 рубля, судя по назначению платежа, выручка от реализации товаров, работ и 

услуг, подлежащая учету в качестве налоговой базы для исчисления налога на 

добавленную стоимость (включая НДС). Все операции проводились в 4 квартале 2009 г. 

Как следует из налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2009 г. налоговая база по НДС 
за 4 квартал 2009 г. составила 166 301 783 рубля. Сумма НДС составила 29 934 321. 

Таким образом, сумма выручки с НДС составила: 166 301 783 + 29 934 321 = 196 236 104 

рубля, что сопоставимо с суммой, поступившей на расчетный счет ООО «Фортэк Плюс». 

Как следует из налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2009 г. налоговая база по НДС 

за 3 квартал 2009 г. отсутствует, что свидетельствует об отсутствии выручки в 3 квартале 
2009 г.  

Из этого следует, что выручка от реализации товаров по договору купли-продажи 

20.08.2009 г. на сумму 16 865 825,74 рубля отсутствовала.  

Как следует из бухгалтерского баланса за 2009 г. переходящих остатков товаров, 
дебиторской или кредиторской задолженности у ООО «Фортэк Плюс» по состоянию на 

31.12.2009 г. не имелось.  

При этом как следует из вышеуказанной выписки по счету ООО «Фортэк Плюс» в 

Банке «Соколовский» (а иных счетов у ООО «Фортэк Плюс» не было, что под-

тверждается сведениями, представленными ИФНС России №19 по г.Москве), Общество 
не производило оплату арендных платежей за офис и складские помещения, заработной 

платы сотрудников, оплаты основных средств организации, транспортных услуг и иных 

платежей, что дает основания для вывода об отсутствии реальной финансово-

хозяйственной деятельности. 

 
Способ расчета между сторонами договора путем внесения Тихоновой Г.В. 

наличных денежных средств в размере более 16 млн.рублей в кассу должника также не 

соответствует обычаям делового оборота и нарушает законодательство об использовании 

контроль-кассовой техники при осуществлении расчетов с населением (пункт 3Порядка 

ведения кассовых операций в Российской Федерации, утверждённого Решением Совета 
Директоров Центрального Банка России от 21.09.1993 г. №40). 

         Тихоновой Г.В. не представлено доказательств наличия у нее свободных денежных 

средств в указанном размере; конкурсному управляющему ООО «КСК» не передано 

документов, подтверждающих прохождение по кассе должника внесенных Тихоновой 

Г.В. денежных средств. 
          С учетом вышеуказанных обстоятельств, суд полагает, что Тихоновой Г.В. не 

доказано предоставление встречного исполнения за переданное ей право требования 

передачи нежилого помещения, в связи с чем основания для применения последствий 

недействительности сделок в указанной  части отсутствуют. 
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Руководствуясь статьями 32, 61.1, 61.8  Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 137, 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1.          Признать недействительным Договор от 14.10.2009 г. по передаче от ООО 
«Коммерческая строительная компания» Тихоновой Галине Владимировне права 

требования от отдела организации капитального строительства УВД по 

Ивановской области нежилого помещения с предварительным номером 1008 

предварительной общей площадью помещения 242,0 кв.м, расположенного в 

цокольном этаже третьей очереди строительства многоквартирного жилого дома 
№35А по улице 1-я Полевая в городе Иваново. 

2.  Признать недействительным акт приема-передачи нежилого помещения от 

11.01.2012 г., составленный между отделом организации капитального 

строительства Управления внутренних дел по Ивановской области, ООО 

«Коммерческая строительная компания» и Тихоновой Галиной Владимировной в 
части передачи Тихоновой Галине Владимировне помещения №1008, общей 

площадью 243,6 кв.м, расположенного в цокольном этаже третьей очереди дома 

№35А по улице 1-я Полевая в городе Иваново. 

3. Тихоновой Галине Владимировне возвратить в ООО «Коммерческая строительная 
компания» нежилое помещение №1008 площадью 243,6 кв.м, кадастровый номер 

37:24:010246:1273, расположенное в цокольном этаже по адресу г. Иваново, ул. 1-я 

Полевая, д.35А. 

4. Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области  аннулировать запись №37-37-01/236/2013-113 
о государственной регистрации права Тихоновой Галины Владимировны на 

нежилое помещение №1008 площадью 243,6. кв.м, кадастровый номер 

37:24:010246:1273, расположенное в цокольном этаже по адресу г. Иваново, ул. 1-я 

Полевая, Д.35А; 

5. Взыскать с Тихоновой Галины Владимировны в доход федерального бюджета 
госпошлину по делу в сумме 6 000 рублей. 

 

  Настоящее определение может быть обжаловано  во Второй арбитражный 

апелляционный суд (г.Киров)  в течение десяти дней со дня вынесения определения.  

На вступившее в законную силу определение суда, если такое  определение было 
предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если 

арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока 

подачи апелляционной жалобы, может быть подана кассационная жалоба в суд 

кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в 

законную силу судебного акта (ч. 1 статьи 276 АПК РФ).  
          Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 

 

 

Судья                                                                                                Рябцева Н.А. 

 
 

 


