
4006/2013-442385(1) 

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г.Санкт-Петербург 

22 ноября 2013 года.      Дело № А56-67415/2011 

Резолютивная часть определения объявлена 14.11.2013 

Полный текст определения изготовлен 22.11.2013 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

О.В. Фуркало 

 

при ведении протокола судебного заседания Савчук Т.В. 
 

рассмотрев в судебном заседании заявление о признании недействительными сделки и 

применения последствий их недействительности в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) ООО «Гектор» 

 

при участии представителей: 

от конкурсного управляющего – Телегановой В.Ю., пр. Мишкова С.М., дов. от 

17.10.2013 

 

у с т а н о в и л : 
 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 22.10.2012 по делу №А56-67415/2011 Общество с ограниченной 

ответственностью «Торгово-Производственная Строительная Компания «ГЕКТОР» 

признано несостоятельным (банкротом), в отношении нее открыто конкурсное 

производство. Конкурсным управляющим утверждена Телегранова Виктория Юрьевна. 

В рамках конкурсного производства, конкурсный управляющий Телегранова 

В.Ю. 04.03.2013 обратилась с заявлением о признании недействительными сделок по 

списанию денежных средств должника в пользу индивидуального предпринимателя 

Егоряна Самвела Перчевича в период с 31.05.2007 по 29.07.2008 на общую сумму 

20262750,00 руб. на основании пунктам 2 стать 103 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции, действовавшей на момент 

совершения оспариваемых сделок,  со ссылкой на причинение должнику убытков. В 

качестве применения последствий недействительности сделки конкурсный 

управляющий просил взыскать с индивидуального предпринимателя Егоряна Самвела 

Перчевича в пользу ООО «Торгово-Производственная Строительная Компания 

«Гектор» 20262750,00 руб.  

К участию в рассмотрении заявления в качестве ответчика привлечен 

индивидуальный предприниматель Егорян Самвел Перчевич, в качестве третьего лица 

– бывший генеральный директор ООО «ТПСК «ГЕКТОР» - Егорян Тигран Перчевич.  

Отзыв на заявление не представлен. 
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В судебное заседание 14.11.2013 ответчик, третье лицо, извещенные 

надлежащим образом о времени и дате судебного разбирательства, не явились. С 

учетом мнения конкурсного управляющего и в соответствии с положениями статьи 156 

АПК РФ, дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.  

Конкурсный управляющий поддержал доводы заявления. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает, что 

заявление конкурсного управляющего подлежит удовлетворению. 

Представленными в материалы дела выписками с расчетного счета должника 

подтверждается, что в период с 31.05.2007 по 29.07.2008 им была переведена сумма в 

общем размере 20262750,00 руб. с назначением платежа: оплата за теплоизоляционные 

материалы, оплата за металлоконструкции, за оборудование, за металлоконструкции и 

металлопрокат в пользу индивидуального предпринимателя Егоряна Самвела 

Перчевича.  

Сведения об осуществлении поставки товаров, в оплату за которые перечислены 

указанные выше денежные средства, отсутствуют. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 19.12.2011 по рассматриваемому делу, в отношении ООО «ТПСК «ГЕКТОР» 

принято заявление кредитора о признании его несостоятельным, и возбуждена 

процедура по делу о банкротстве.  

Положениями статьи 5 Федерального закона от 28.04.2009 №73-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» введена глава III.1 об оспаривании сделок 

должника. При этом, с учетом разъяснений пункта 1 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 №137 «О некоторых вопросах, связанных с 

переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 №73-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сделки 

должника, совершенные до 05.06.2009 могут быть оспорены по основаниям, 

предусмотренным статьей 103 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Пунктом 2 статьи 103 Закона о банкротстве в ранее действующей редакции 

предусмотрена возможность оспаривания сделки, совершенной с заинтересованным 

лицом, если в результате ее исполнения кредитору или должнику причинены или могут 

быть причинены убытки. 

На момент совершения сделки, генеральным директором ООО «ТПСК 

«ГЕКТОР» являлся Егорян Тигран Перчевич, который также был учредителем 

должника. 

Представленными в материалы дела сведениями о записях о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, произведенных органами ЗАГС 

Республики Армения, Егорян Тигран Перчевич приходится родным братом Егоряну 

Самвелу Перчевичу, в пользу которого осуществлялись спорные платежи. 

В силу положений пункта 1, 2 статьи 19 Закона о банкротстве, при таких 

обстоятельствах, ответчик является заинтересованным лицом по отношению к 

должнику. 

Перечисление денежных средств в пользу заинтересованного лица при 

отсутствии сведений о наличии встречного предоставления повлекло уменьшение 

имущественной базы должника, то есть, причинение ему убытков.  

При таких обстоятельствах, арбитражный суд усматривает наличие 

предусмотренных пунктом 2 статьи 103 Закона о банкротстве признаков, позволяющих 

признать недействительными спорные сделки по перечислению денежных средств.  

В соответствии с положениями статьи 167 ГК РФ, в качестве последствий 

недействительности оспариваемых сделок, следует произвести возврат всего, что было 

передано должником ответчику, в конкурсную массу. Таким образом, неосновательно 
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списанные денежные средства подлежат возврату в конкурсную массу ООО «ТПСК 

«ГЕКТОР» 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 103 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л : 

Признать недействительными сделки по списанию денежных средств должника 

в пользу индивидуального предпринимателя Егоряна Самвела Перчевича в период с 

31.05.2007 по 29.07.2008 на общую сумму 20262750,00 руб.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Егоряна Самвела Перчевича в 

пользу ООО «Торгово-Производственная Строительная Компания «Гектор» 

20262750,00 руб.  

Определение подлежит немедленному исполнению.  

На определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 10 дней со 

дня вынесения определения в полном объеме.  

 

Судья         О.В. Фуркало 

 


