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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Москва 

27 августа 2020 года                                                                  Дело № А40- 233547/18-4-135Б 

Резолютивная часть определения оглашена 24 августа 2020 года 

Определение в полном объеме изготовлено 27 августа 2020 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе:                       

Судьи Клыковой В.Н.,      

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Обориной Е.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

ООО «Джиэль Финанс» (ОГРН 1057748376531, ИНН 7719566366) заявление конкурсного 

управляющего о признании сделки недействительной, 

ответчик – ООО «ТехКомплект»,  

при участии лиц согласно протоколу судебного заседания, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2019 года ООО «Джиэль 

Финанс» (ОГРН 1057748376531, ИНН 7719566366) признано несостоятельным (банкротом), 

в его отношении открыто конкурсное производство; конкурсным управляющим утвержден 

Насыбуллин Рустем Рамильевич (ИНН 164603485882). 

Сообщение об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства 

опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от 23.03.2019 года. 

Определением суда от 26.06.2019 года конкурсным управляющим ООО «Джиэль 

Финанс» (ОГРН 1057748376531, ИНН 7719566366) утвержден Иванов Дмитрий 

Владимирович (ИНН 672201561000). 

В Арбитражный суд города Москвы 19.02.2020 года поступило заявление, в котором 

конкурсный управляющий просит суд признать недействительными сделки по переводу 

денежных средств с расчетного счета должника на расчетный счет ООО «ТехКомплект» в 

общем размере 14 610 000,00 (четырнадцать миллионов шестьсот десять тысяч) рублей; 

применить последствия недействительности сделок: взыскать с ООО «ТехКомплект» (ИНН: 

7716855257 ОГРН: 1177746392603 от 18.04.2017 г.) 14 610 000,00 (четырнадцать миллионов 

шестьсот десять тысяч) рублей в пользу ООО «ДжиэльФинанс». 

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению заявление конкурсного 

управляющего о признании сделки недействительной. 

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства,  

ответчик в настоящее судебное заседание не явился, не направил своих представителей. В 

материалах дела имеются доказательства его надлежащего уведомления, в том числе 



 

 

сведения с официального сайта Почты России, www.russianpost.ru – отслеживание почтовых 

отправлений. Кроме того, судом размещена информация о времени и месте судебного 

заседания на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы и Верховного Суда 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Дело 

рассматривается в порядке ст. ст. 121, 123, 156 АПК РФ в отсутствие указанного лица. 

В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал заявление в полном 

объеме. 

Выслушав мнение конкурсного управляющего, исследовав и оценив все материалы 

дела в их совокупности, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) дела о 

банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными законодательством РФ о 

банкротстве. 

При проведении процедуры банкротства конкурсным управляющим выявлены 

следующие платежи. 

Дата 

документа 

Наименование 
банка/БИК/корр.с 
чёт 

ИНН/КПП
/наиме нование/ 
№ счёта 
получателя 

Дебет Содержание операции 

52 от 

09.02.2018 

АО "СМП 
БАНК" / 
044525503 / 
301018105452500
00 503 

7716855257/ 
771601001 / ООО 
"ТехКомплект" / 
407028104000000
0 
4105 

4 950 

000.00 

За серверное 
оборудование п о 
договору Т32-02-08 от 
07.02.2011г. В том числе 
НДС 755 084.75 

53 от 

12.02.2018 

АО "СМП 
БАНК" / 
044525503 / 
301018105452500
00 
503 

7716855257 / 
771601001 / ООО 
"ТехКомплект" / 
407028104000000
0 
4105 

4 870 

000.00 

За серверное 
оборудование п о 
договору Т15-06-12 от 
12.06.2015г. В том числе 
НДС 742 881.36 

62 от 

13.02.2018 

АО "СМП 
БАНК" / 
044525503 / 
301018105452500
00 
503 

7716855257/ 
771601001 / ООО 
"ТехКомплект" / 
407028104000000
0 
4105 

4 790 

000.00 

За серверное 
оборудование п о 
договору Т41-09-09 от 
09.09.2016г. В том числе 
НДС 730 677.97 

 

Конкурсным управляющим указывает, что оспариваемые сделки – перечисление ООО 

«Джиэль Финанс» на счет ООО «ТехКомплект» денежных средств в общем размере 14 610 

000,00 руб. - являются недействительными ст.ст. 10, 168, 170 ГК РФ, платежи, совершенные 

в период с 12.10.2015 года по 12.10.2018 года являются недействительными также в силу п. 1 

ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

В соответствии со ст.ст. 49, 125 АПК РФ формирование предмета и основания 

заявленных требований при обращении является исключительной прерогативой заявителя. 

Суд полагает, что подлежат проверке все заявленные конкурсным управляющим 

основания для оспаривания сделок. 

В соответствии со статьей 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). 

В соответствии с п. 1 ст. 61.8 Закона о несостоятельности (банкротстве), заявление об 

оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о 

банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника. 

http://www.russianpost.ru/
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD408090BED8C59F5E2CA7CF47C9286BCEC522C08A4A83B32BC89A347A85626CEkBz1K
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD408090BED8C59F5E1C378F17B9586BCEC522C08A4A83B32BC89A347A85726CDkBzFK
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD408090BED8C59F5E1C378F17B9586BCEC522C08A4kAz8K
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD408090BED8C59F5E2CA7CF47C9286BCEC522C08A4A83B32BC89A347AC55k2z5K


 

 

В соответствии со ст. 61.9 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки 

должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным 

управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания 

кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с 

момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии 

оснований для оспаривания сделки, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

В пункте 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" указано, что в силу пункта 3 статьи 61.1 Закона о банкротстве (в редакции 

Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ) 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 

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: действия, являющиеся исполнением 

гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж 

должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в 

собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств 

(заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.). 

В соответствии со статьей 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. 

Обращаясь с заявлением, конкурсный управляющий должника, указал, что данная 

сделка по продаже транспортного средства является недействительной на основании п. 1 ст. 

61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 

поскольку совершена при неравноценном встречном исполнении обязательств другой 

стороной сделки. 

Согласно пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в 

течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия 

указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при 

неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в 

случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника 

сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых 

обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). 

Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, 

любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость 

переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств 

существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, 

определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения 

обязательств. 

В пункте 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Закона о банкротстве" разъяснено, что 

неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в 

частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения 

существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, 

при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. 

С учетом положений пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а также разъяснений, 

изложенных в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации N 63 от 23.12.2010 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD408090BED8C59F5E2CA7CF47C9286BCEC522C08A4A83B32BC89A344A155k2z7K
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD408090BED8C59F5E2CA7CF47C9286BCEC522C08A4kAz8K
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD408090BED8C59F5E2C678FA729686BCEC522C08A4A83B32BC89A347A85622CCkBz3K
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD408090BED8C59F5E2CA7CF47C9286BCEC522C08A4A83B32BC89A344A155k2z1K
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD408090BED8C59F5E2CA7CF47C9286BCEC522C08A4A83B32BC89A347AB5Fk2z4K
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD408090BED8C59F5E2CA7CF47C9286BCEC522C08A4A83B32BC89A347AB5Fk2z4K
consultantplus://offline/ref=1387C3DAD6F4AB04E08AEC640C20ADFBF3AE90348E38264DC3266D7F642175A2AE5E44CF48B5Q3GFO
consultantplus://offline/ref=1387C3DAD6F4AB04E08AEC640C20ADFBF3A191328B3F264DC3266D7F64Q2G1O
consultantplus://offline/ref=1387C3DAD6F4AB04E08AEC640C20ADFBF3AE90348E38264DC3266D7F64Q2G1O
consultantplus://offline/ref=4456D11DE84BB56F34F9405B87F9AB94A256D27D2D74A91C0DF67AF58EB818C7576FBD495672M8dBO
consultantplus://offline/ref=4456D11DE84BB56F34F9405B87F9AB94A256D27D2D74A91C0DF67AF58EB818C7576FBD495672M8dBO
consultantplus://offline/ref=1387C3DAD6F4AB04E08AEC640C20ADFBF3AE90348E38264DC3266D7F642175A2AE5E44CF4FBCQ3GAO
consultantplus://offline/ref=1387C3DAD6F4AB04E08AEC640C20ADFBF3A3923F8538264DC3266D7F642175A2AE5E44CF4BBC38C5QEG5O
consultantplus://offline/ref=1387C3DAD6F4AB04E08AEC640C20ADFBF3AE90348E38264DC3266D7F642175A2AE5E44CF4FBCQ3GAO
consultantplus://offline/ref=1387C3DAD6F4AB04E08AEC640C20ADFBF3A3923F8538264DC3266D7F642175A2AE5E44CF4BBC38C5QEG5O


 

 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63), 

может быть оспорена сделка, совершенная в течение одного года до принятия заявления о 

признании банкротом или после принятия указанного заявления при неравноценном 

встречном исполнении обязательств другой стороной сделки. 

Если подозрительная сделка совершена в течение одного года до принятия заявления о 

признании должника банкротом или после принятия такого заявления, то для признания ее 

недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона, в 

связи с чем, наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в 

частности, недобросовестности контрагента), не требуется. 

Таким образом, применительно к квалификации подозрительной сделки как сделки с 

неравноценностью встречного исполнения п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве устанавливает 

два объективных критерия, приводящих к опровержению сделки арбитражным судом: сделка 

совершена должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом 

или после принятия указанного заявления, неравноценность встречного исполнения 

обязательств контрагентом должника. 

Из материалов дела о банкротстве, размещенных в общедоступном доступе КАД 

Арбитр, следует, что дело о несостоятельности (банкротстве) должника возбуждено 

12.10.2018 г., в то время как оспариваемые сделки совершена 09.02.2018 г., 12.02.2018, 

13.02.2018. Следовательно, оспариваемые конкурсным управляющим должника сделки 

совершены в течение срока подозрительности, установленного пунктом 1 статьи 61.2 Закона 

о банкротстве. 

Согласно выписки с расчетного счета должника, им в адрес ответчика были 

перечислены денежные средства по договорам за серверное оборудование: №Т32-02-08 от 

07.02.2011 г., №Т15-06-12 от 12.06.2015 г., №Т41-09-09 от 09.09.2016 г. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, 

на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений. 

В силу статей 9 и 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

Следовательно, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе в части 

представления (непредставления) доказательств, заявления ходатайств о проверке 

достоверности сведений, представленных иными участниками судебного разбирательства, а 

также имеющихся в материалах дела. 

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований 

или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены 

или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных 

требований. 

ООО «ТехКомплект» в материалы дела не представлено достаточных доказательств в 

подтверждение обоснованности перечисления должником им денежных средств – договоров 

на основании которых была произведена оплата, документов в подтверждение факта 

поставки серверного оборудования. 

Реальность осуществления обычной хозяйственной деятельности при осуществлении 

данных платежей не подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, 

а сторонами сделки такие доказательства суду не представлены. 

Само по себе указание в назначении платежа "за серверное оборудование по договору" 

без предоставления оправдательных документов и в отсутствие доказательств реальной 

хозяйственной деятельности должника, не является единственным и прямым 

доказательством предоставленного ООО "ТехКомплект " встречного обеспечения по 

обжалуемой сделке. 
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Таким образом, судом принимается довод и.о. конкурсного управляющего о 

перечислении денежных средств в пользу ответчика безвозмездно, без встречного 

предоставления.  

Спорное перечисление денежных средств в пользу ответчика привело к уменьшению 

конкурсной массы должника на сумму совершения спорных платежей при отсутствии 

встречного предоставления со стороны ООО «ТехКомплект». 

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 5 Постановления N 63, при 

определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу 

абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение 

стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных 

требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или 

юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной 

утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по 

обязательствам должника за счет его имущества. 

Таким образом, действиями ответчика причинен вред имущественным правам 

кредиторов, поскольку принятие денежных средств без встречного предоставления привело 

к уменьшению конкурсной массы должника на стоимость спорного перечисления, денежные 

средства могли пойти на погашение кредиторской задолженности. 

Учитывая указанные обстоятельства, а также то, что сделка заключена за один год до 

принятия судом заявления о признании ООО "ДжиэльФинанс" банкротом, суд пришел к 

выводу о том, что оспариваемые перечисления денежных средств совершены при 

неравноценном встречном исполнении, что свидетельствует о его недействительности в силу 

пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве. 

В то же время наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания 

сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду 

квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как 

ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного 

на такой сделке (п. 9 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)"). 

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из 

оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, 

но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские 

права и обязанности.  

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст.153 ГК РФ). 

Положениями п. 4 ст. 154 ГК РФ предусмотрено, что для заключения договора необходимо 

выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более 

сторон (многосторонняя сделка). Сделка юридических лиц между собой должна быть 

совершена в письменной форме путем составления документа, выражающего ее содержание 

и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 

уполномоченными ими лицами (п. 1 ст. 160 п. 1 ст. 161 ГК РФ). 

Обязательным условием сделки как волевого правомерного юридического 

действия субъекта гражданских правоотношений является направленность воли лица при 

совершении сделки на достижение определенного правового результата (правовой цели), 

влекущего установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь 

для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.  

Мнимые сделки обладают пороком воли и совершаются для того, чтобы произвести 

ложное представление у третьих лиц о намерениях участников сделки изменить свое 

правовое положение. Мнимая сделка не порождает никаких правовых последствий, и, 

совершая мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнять либо требовать ее 
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исполнения. Такая сделка характеризуется несоответствием волеизъявления подлинной воле 

сторон: в момент ее совершения воля обеих сторон не направлена на достижение правовых 

последствий, в виде возникновения, изменения, прекращения соответствующих гражданских 

прав и обязанностей.  

По смыслу нормы п. 1 ст. 170 ГК РФ, лицо, требующее признания сделки ничтожной в 

силу ее мнимости, должно доказать, что стороны, заключая соглашение, не намеревались 

создать соответствующие правовые последствия, характерные для сделок данного вида; 

обязательным условием для признания сделки мнимой является порочность воли каждой из 

ее сторон; а также доказыванию подлежат обстоятельства того, что при совершении спорной 

сделки стороны не намеревались ее исполнять; оспариваемая сделка действительно не была 

исполнена, не породила правовых последствий для третьих лиц (постановление Президиума 

ВАС РФ от 07.02.2012 года № 11746/11). 

В то же время для этой категории ничтожных сделок определения точной цели не 

требуется. Установление факта того, что стороны на самом деле не имели намерения на 

возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно 

порождаемых такой сделкой, является достаточным для квалификации сделки как 

ничтожной (Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2016 по делу N 305-ЭС16-2411, А41-

48518/2014). 

В соответствии с разъяснениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в п. 9 Информационного письма от 25.11.2008 года № 127, недобросовестное 

поведение (злоупотребление правом) одной стороны сделки, воспользовавшейся тем, что 

единоличный исполнительный орган другой стороны сделки при заключении договора 

действовал явно в ущерб последнему, является основанием для признания сделки 

недействительной на основании п. 2 ст. 10 и ст. 167 ГК РФ. 

Из материалов дела усматривается, что перечисление денежных средств произведено в 

адрес ответчика на основании договоров от 17.02.2011, 12.06.2015, 09.09.2016 г., в то время 

как согласно выписки из ЕГРЮЛ датой регистрации ООО «ТехКомплект» является 

18.04.2017 г. 

При этом, должником производилось искажение бухгалтерской отчетности для 

создания видимости хозяйственной деятельности в отсутствие движения денежных средств 

по счетам депо № HS1212270280 и № MS0609070042.  

Денежные средства клиентов должника (в том числе включенные в реестр требований 

кредиторов должника и в реестр требований клиентов) впоследствии переводились на счет 

аффилированного с должником ответчика. 

В результате действий заинтересованных лиц клиенты/кредиторы до настоящего 

момента не смогли вернуть переданные должнику денежные средства. 

Оценив материалы дела и заявленные доводы в порядке ст. ст. 65, 71 АПК РФ, и 

принимая во внимание распределение бремени доказывания по указанной категории споров, 

непредставление ответчиком доказательств, опровергающих доводы конкурсного 

управляющего и подтверждающих реальное ведение хозяйственной деятельности между ним 

и должником, суд приходит к выводу о мнимости сделок, направленности воли сторон 

указанных сделок на вывод активов должника с целью причинения вреда имущественным 

правам и законным интересам конкурсных кредиторов должника, злоупотребление правом 

сторонами, т.е. наличия пороков сделок, выходящих за пределы дефектов сделок, 

установленных ст. 61.2 Закона о банкротстве.  

При указанных обстоятельствах, заявление конкурсного управляющего подлежит 

удовлетворению. 

В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ последствием недействительности сделки является 

возврат полученного по сделке тому лицу, от которого оно получено, если иные последствия 

недействительности сделки не предусмотрены законом.  

На основании ст. ст. 2, 32, 61.2-61.9 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», руководствуясь ст. ст. 64-71, 75, 81, 82, 110, 162, 163, 184, 185, 223 АПК РФ, 

арбитражный суд, 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Признать недействительными сделками перечисление денежных средств в общем 

размере 14 610 000 руб. с расчетного счета должника на расчетный счет ООО 

«ТехКомплект». 

Применить последствия недействительности сделок. 

Взыскать с ООО «ТехКомплект» в пользу ООО «Джиэль Финанс» 14 610 000 руб. 

Взыскать с ООО «ТехКомплект» в доход федерального бюджета РФ расходы по оплате 

госпошлины в размере 6 000руб. 

 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

течение десятидневный срок со дня вынесения определения. 

 

Судья                                                                                          В.Н. Клыкова 

 


