
В Арбитражный суд города Москвы
1 15 191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Судье Авдониной о.С.

По делу ЛЪА40-824б5/17-187-1 16 < iБ>

Истец: lopoxoB Игорь Юрьевич
З57500, Ставропольский край, г. Пятигорск,

ул. 295 Стрелковой дивизии д.13, копр.i , кв.22

Ответчик: Некоммерческое партнерство по благоустройству
территории < Новые Труневки>

(инн - 5007045497/огрн - 104500i605835)
14|829, Московская область, г. fiмитров, деревня Труневки

Щолжник: ООО < Технодор>
l09З90, г. Москва, ул. Люблинская, дом 47, помещение VII, комната 1

(инн - 712з916 1 0 1/огрн - 1 14,7,7 46867 6|9)

Конкурсный управляющий ООО < Технодор)>
Серегина Юлия Евгеньевна

\9939], г. Санкт-Петербург, а/ я 128

Пояснение на дополнительно предоставленные документы
п на отзыв ответчика

о признании сделки должника недействительной
и прпменении последствий недействительности сделки

В сулебноМ заседаниИ 16.01.2020 г. и заседании после перерыва 2З.01,2020 г. по рассмотрению
заявления !орохова И.Ю. об оспаривании сделки передаточного акта от 14.09.2012 г. ответчик -
некоммерческое партнерство по благоустройству территории кновые Труневки> , предоставил отзьiв и

дополнительные документы в которOм указал, что все работы по агентским договорам вь]полнены и ответчик
заявиЛ о применеНии срока исковоЙ давности, так как передаточный акт подписан |4.09.2012 г., а,Щорохов

И.Ю. обратился в суд только 29.1|.2019 г. по истечении срока исковоЙ давности.

.Щорохов Игорь Юрьевич (далее по тексту кКредитор> > , < {Заявитель> > , Щорохов и ю.) является

кредитором должника на основании определения Арбитражного суда г. Москвы от 15.05.2018 г. в порядке

процессуального правопреемства кредитора ооо квостоксервис>  на Щорохова Игоря Юрьевича в реестре
требований кредиторов должника ооо < Технодор) в размере 2l0 000 000 руб. долга, что составляет бЗ,5о/о

голосов кредиторов включенных в реестр.

кредитор считает, обстоятельства указанные Ответчиком в отзыве и дополнительно
представленных локументах не соответствуют материалам настоящего дела и срок исковой давности в

рамках настоящеI'о обособленЕого спора не подлежит применению по следующим обстоятельствам.

согласно агентских договоров представленных Заявителем в материалы дела, отзыва ответчика от
16.01.2020 г. между ООО < Участок 33>  (правопредшественник ООО кТехнодор)) и физическими лицами в

периоД с 20 i 0 по 2012 годы былО подгIисанО 67 агентскИх договоров (далее агентские договора), по которым
ооо кучасток 33>  получив от физических лиц денежные средства обязалось создать собственникам
земельных участков (У
по договораМ к),пли-продажи) соответствуюЩУю инфраструкryру и проложить центрuL,Iьные коммуникации
(водопровод, канализация, электроснабжение, и газоснабжение) по адресу: МО, !митровский район, в районе
деревни Нерощино в коттеджном поселке Спортвилль

Согласно агентских договоров следует, агент обязан:
_  3.1 ,1 . к!обросоВестно испоЛняr,ь обязаТельства, принятые на себЯ в рамках настоящего договора);
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- п.3.1,4 < Разрабатывать и согласовывать с Принципалом, а так же иными заинтересованными лицами
проекты заявлений, договоров, соглашений необходимых для исполнения поручения Принципала;

- З.1.6. кВ соответствии с услоl]иями настоящего договора уведомлять Принципала об исполнении
настоящего договора, о времени и месте передачи отчетов Агента;

- 3.1.10 кНаправлять Принципалу отчеты об оказании услуг);
- З.З.6 < Подписывать отчеты Агента об оказании услуг);
Согласно главы 5 агентских догOворов отчет агента содержит в себе: к-информацию о степени

выполнения своих обязательств по каждому этапу работ; -информацию о расходах, произведенных Агентом
по Коттеджному поселку за отчетный период: - информацию об иных обстоятельствах, о которых Агент
обязан сообщить Принципалу> .

Согласно графика работ приложения ,il{q2 к агентским договорам окончание массового строительства
индивидуальных домов 20 1 4г.

.Щокументов по выполнению ООО < Участок 33> >  указанных пунктов агентских договоров в
материалы дела не представлены, отчетов агента нет, условия агентских договоров не выполнены
перед физическими лицами.

Ответчик предоставил в материалы дела копии актов выполненньж работ и товарных наrс,rадных ООО
< Участок З3), но из представленных документов не следует, относимость выполненных работ и
приобретенных товаров в рамках выполнения агентских договоров заключённых с физическими лицами.

В материалы дела представлен отчет Агента - Некоммерческое партнерство по благоустройству
территории кНовые Труневки>  от 3l.\2.20Iбг. за период с 07.10,20l0 по20.02,20iбг., при этом Ответчик не
является правопреемником ООО < Участок 33>  в порядке )zниверсального правопреемства и не может
отвечать за действия или бездействия ооо кУчасток 3З> .

Ответчик в материtIJ Iь] дела представил договор подряда от 01.06.2011г., акт о приемке выполненных
работ от З0.1\.2012г. на сумму 45 08l 015 руб., справка о стоимости выполненных работ от 10.1].2012г. на
сумму 1 9З0 500 руб., подписанный ООО кУчасток ЗЗ>  - заказчик с ООО < Строймонтаж) - подрядчик, в лице
ген,директора Гусева В.В.

Согласно отчета Агента - Некоммерческого партнерства по благоустройству территории кНовые
Труневки>  от 31.12.20116r. ООО кСтроймонтаж>  (как бы) за период с 2010 по 2012г.г. выполнило работы
на общую сумму llб 496 336 руб.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ ООО "Строймонтаж" (ИНН: 500'7067З49) ген. директор Гусев В.В.,
прекратило дея,гельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме
слияния)- 09.09.201]г., одним из учредителей являлся Болдин Сергей Алексеевич (который в

рассматриваемый период времени являлся участником (учредителем) ООО кУчасток 3З)) и НП по
благоустройству территории кНовые Труневки> ).

Работы на общую сумму 1lб 496 3Зб руб. ООО кСтроймонтаж>  не могли быть выполнены и документы
подписанные ген. директором ООО кУчасток 33>  Лошмановым Ю.А. являются недостоверными и не
подтверждают факт выполнение работ по агентским договорам.

Ответчик представил в материалы дела акт о приемке выполненных работ от 31.08.20] 1г. и справку о
стоимостивыполненныхработ 31.0В.2011г. запериодс01.11.2010по31.08.2011г.г.(договорподрядаNЪ3от
01.11.2010г.) на сумму 2252884,91 руб. подписанный с ООО кОптТ'оргСнаб>  (ИНН 5029165526), согласно
выпискиизЕГРЮЛдатасозданияобщества21.08.2012 г.ОГРН 1]25029007564,тоестьнадатуподписания
указанных документов общество не было ещё образовано.

Как видно из вышеуказанных документов ООО < Участок 33>  не выполняло работы по исполнению
агентских договоров подписанных с физическим лицами, иного в материаJ Iы дела не представлено, при этом
денежные средства по агентским договорам поступили в кассу ООО кУчасток 33> .

ООО кУчасток 33>  являлось с 19.12.2007 собственником земельного участка с кадастровым номером
50:04:0120101:160 общей площадью 33l 000 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права Nl50-
HBN 129019 от 19.12.2001г., категория земель земли сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования (для дачного строительства), раслоложенного на территории сельского
поселения Костинское !митровского муницип€Lпьного района Московской области.

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0120101:160 общей площадью 331 000 кв.м.
внесен в уставной капитал ООО < < Участок 33> >  21.01.2008г. в качестве неденежного вклада на сумму 10
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510 000 рублей (отчет от 21.01.2008г.) ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ J \b 2087746530441 от

24.01.2008г. (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы J \Ъ 46 по г. Москве) .

В соответствии с Протоколом мOв-1/12 о,т 01.09.20 10 г., земельный участок с кадастровым номером

50:04:0120101:160, в период с ноября по декабрь 2010 года был разделен на 283 участков с анiLпогичной

категорией земель и видом разрешенного испоJ Iьзования (из них 272участка - предназначенныхдля продажи

физическим лицам и последующего строительства индивидуальных жилых домов и 1 1 участков общего

пользования), обществом с ограниченной ответственностью < участок 33>  на принадлежащих ему землях

должно быть начато строительство коттеджFlого поселка.
Собственники земельных учас,I,ков по адресу: Московская область, f[митровский муниципальный

район с/п Костинское, в районе деревни Нерощино, (приобретенных физическими лицами у Ооо < участок

ЗЗu, ц."u приобретения за сотку 100 000 руб., согласно договоров купли-продажи), заключZLIIи агентские

договора с обществом с ограниченной ответственность < Участок ЗЗ>  (< Дгент> ).

щенежные средства, поступающие от физических лиц по агентским договорам и по договорам
купли продажи земельных участков заключенных с оОО < < Участок 33> >  на сумму более 100 000 000 руб.,
поступали за < < как бы> >  выпоJ Iненные работы юридическому лИЦу ооО < < Строймонтаж)),

аффилированному с учредителями (участниками) ООо < < Участок 33> >  Болдиным Сергей Алексеевичем
(который в рассматриваемый период времени являлся участником (учредителем) Ооо < участок 33> >  и

нп по благоустройству территории < < новые Труневки> > ), что не может являться добросовестным
поведением в гражданском обороте (ст. 10 ГК РФ).

По сл,tьlсltу пуlп{mа 2 сmаmьu б].2 QlеDералtно2о закоtlа rlпl 2б.]0,2002 N ]27-ФЗ "о ttесосmояmельносmu
(баrtкроmсm.ве1'; @алее - Закоlt о бшtкроm,сmве) dля прuзнанuя п.оdозрumельной сdелlru неdейсmвumельной

lrcобхоduлла dоказаlлносmь совокупнOсm.u слеdуюuluх обсmояпlельсmв: Bped LLтlуu|есmвенньlлL права^ 4

креdumоров оm, совершенuя сdелкu., l1а,тlu,чuе у dолэtсltuка целч прuчuненuя BpeDa u осве()оп4ленносmь dруеой

i-opou' сdелкu об указанlлОй целu. АналоzччнЬtе разъясне111.!я uзло|женьl в пункmе 5 посmаttовленuя Пленулlа

Bbtctuezo Дрбumражrtоzо Суdа Россu,йсtсоit Феdерацuu оm 2З.l2,20]0 N 63 "О некоmoрьlх вопросах, связmпrых

с прuл4енаШел4 ?лавьt IIL l ФеdеРальllоlо заtiоt!а "о несосmояlпельtlосmu (банкроmсmве)".

Для прLt]vtетlенuя преч)п4пцuч tla-tllLlllя целu прuчuненl�L врес)а 1lл,lуLцесmвенньl74 правало tсреdumоров

dосlпаrпс,lчно, в LlacmHoclпu, yCп7aчlotJ ulllb совоlу)пносmь dByx обсmояmельсmв: неdосmаmочносmь ullуu4есmва
dолэttнuка на мо"иенm совершенuя cdeitKu u безвоз,иеЗdньtй харакmер эmой сdелка (абзац вmорой пункmа 2

сmаmьu. б],2 Закона о баrп< роmсmве),

При определении вреда имущественныN4 правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абз. З2 ст.

2 Закона о банкротсТве поД ним пониМается умеЕьшение стоимости или размера имущества должцика 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.
СогласнО правовой позиции Коллегии судей Верховного Суда Российской Федерации (далее _  вс рФ)

сама по себе недоказанность признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества на момент

совершения сдеJ lки (как одной из составляющих презумпции цели причинения вреда) не блокирует

возможность квалификации такой сделки в качестве подозрительной. В частности, цель llричинения вреда

имущественным IipaBaM кредиторов может быть доказана и иным п)iтем, в том числе на общих основаниях

(статьи 9 и 65 Дрбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) (Определение от 12,0з.2019 N
305-ЭС1 7-1 1 710(4) по делу Т{  А40-1 1-1 466120IЗ).

Факт заклЮчениЯ спорной сделкИ передатоLIного акта от 14.09.2012г. наряду с обстоятельством передачи

актива по сущеотвенно заниженной цене, при ны7ичии условий неисполнения существовавших обязательств

перед кредиторами по агентским договорам И аффилированность получателя недвижимости ответчика - в
своей совокyпности являются обстоятельствами. достаточными для определения того, что y должника
имеется цель причиЕения вDеда своим кредиторам в Dе?чльта,ге совершения сделки (определение от

l 2,0З.20 1 9 N 305-ЭС 1 7- 1 i 7 1 0(4) по делу N А40-1 1'7 4661201З).
вместе с тем) совокупность обстоятельств, достаточных для огrределения того, что у должника имеется

цель причинения вреда своим кредиторам в результате совершения сделки, может быть и иной (в частности,

без отчуждения актива по существенно заниженной цене), чем указанная в Определении от 12.03.20l9 N з05-
ЭС17-1 1 7l 0(4) по делу N A40-1'l'7 466120ltЗ.
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в данном случае при рассмотрении настоящего спора должны быть приняты во внимание и

исследоваться в полном объеме обстоятельства, изложенные Заявителем в заявлении об оспаривании сделки и

в письменных пояснениях.
В часmносmu, обсmояmельсmва аQэфшпuроваrrносmu сmороlt, условuя заILqюченl,tя сdелкu, оmсуmсmвuе

экоrrол1uческой целесообразносmч заlLrпочuruя сdелt< u, tlсшuчLlе "м,ассово2о" руковоdumе.чя u учреdumеля
Оол:лtсt.tuка прuнявu,леZо реurclшя rl пpuctledul!er!u,1,1 1{  lор.лuцу rte веdу,целlу хозяйсmвенную dеяmельносmь (ООО

кДльпетLзее) u вьшоdе й пор*тrcрсmва без возл4еlценuя сmоuмосmu BHeceHHoZo uJ чlуu|есmва на су74му более 200

лluл,руб. (PbtclcuH О,И. размер Оолu 0.]425%  сmоu]Vtосmь dолu ]5 000 руб. ), наtuчuе в собсmвенносmu

обtцесmва кУчасmоК зз>  аолi обu,lесmва в разл4ере gg.в575%  (нол,tuнальной сmоrtмосmью ]0 510 000 руб,)
послеDуюulей лuквudацuu lорuduчесl{ ()?() лuL|а пуmел,l п.рuсоеduLtеrшя к вновь образоваlпtомУ I3,09,20]3z,

юрuduнесколl лLlц)) - ооо "Альпеrtзее, dальrrcйulее распоря:жеlше HedBuotcuшbl^ 4 ufulуuрсmв()м, оmвеmчuком,

(iослеdуlоu.|ая проdаuса зел4е.пьLlЫХ ytlgg,,,r,rrrB ()mвеплчultолr 1la сумл4у бсlлее В0 лltл.руб.), обtцuе условLя
вза1.1,х,lооmношutuй, слOэlсuвuluеся .vte;xcdy аффtlлuроваlпlымu : luцаNlu (руковоdumеля.]|4u, учасmlluка\4u
(учреdumелял,tu) ООО кУчасmок 33 u оmвеmчuксlл,t), BbtBoD deHe:> tcltblx среdсmв посmупаtоu4l4х оm фuзuческuх
пuй no аzенmскuл4 dоzоворалl u п.о с)оzовсlр(u4 l{ уплu проdажu зем,ельньtх учасmков аффlшuрованньt74 лuцам u

фuрм ал,t к оdноdневкал/t D, пр очuе обс пlrlяmе.lьсmв а.

в данном случае (в рамках дела о банкротстве ооо "технодор" - правопреемник ооо < участок
з3> > ) имеется следующая совокупность условий и обстоятельств совершения сделки по отчуждению
(передаче) единственного недвижимого актива должника, которая доказана заявителем
представленными в материалы дела документами.

1. Сделка совершена с единственным недвижимым активом должника 173 земельных участков общей

ппощйоо обцей площадью 2з3 52з кв.м., кадастровой стоимостью 22,7 648 091,92 руб., ранее внесенным в

уставной капит€lJ l ооо < Участок 3з) который использовzlJ Iся должником в процессе хозяйственной

деятельноСти, в тOМ числе путеМ продажИ земельныХ участков по договорам купли продажи (копии

свидетельств и договоров прилагаются). Продая< а земельных участков позволяла должнику получать

экономическую вьlгоду. Сделка совершена в отношении всего недвижимого имущества (100% ) лолжника
стоимостьЮ более 20оh балансовой стоимости активов и в отношении заинтересованного лица - Ответчика, в

связи с чем подпадает под категорию сделокt совершенных в целях причинения вреда имyщественным

ппавам кDедитоDов.

!. Сделка заключена в отсутстВие эконоМическоЙ челесообразности ее осуществления, у ООО
кУчайк 3З>  отсутствовaUIо какое-либо разумное экономическое обоснование по внесению взноса 173

земельньж у{астков общей площадью общей площадью 2зз 52з кв.м., кадастровой стоимостью 22"/ 648 09]',92

руб. (расположенных по адресу Московская область, Щмитровский муниципальный район с/п Костинское, в

районе деревни Нерощинов) в Нп по благоустройству территории < новые Трунёвки>  и последующее
прекращениядедIедъFI_Qс:!ц Общества с ограниченной ответственностью "Участок З3" ггl,тем присоединения к

ооО ,,длъпЕнзЕЕ", присоединение происходит в юридическому ЛИЦУ, отвечающему признакам

недействующего юридического лица, не имеющего активов. не способного осуцествлять финансово-
хозяйственцчю деятельность созданного 02.09.201З г. За 10 дней до начала реорганизации в порядке

присоединения.
,щанные действия нетипичны в целом для коммерческой организации и в связи с чем, попадают

под категорию сделок, совершенных в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.

3. После совершения сделки 1з.08.201З г. прошла смена директора ооо кУчасток 33>  Лошманова
ю. л. на номинального (массового) лиректора Рыскина О.и,, который отвечает критерию массовости

учредителЯ и директоРа, так как является одновременно учредителем 20 и руководителем 20 компаний,
(согласно постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от З1 октября 2018 года Рыскин о.и. дал
пояснения) что работает в АО < Мослифт> ) и никакой финансово-хозяйственной деятельность никогда не

занимzUIся, ооо кУчаСток 33>  ему не знакомо), недобросовестность сторон и злоупотребление правом (ст.ст.

10. 168 ГК РФ) со стороны бывшего директора должника Лошманова Ю. Л.. ;

- 12.09.201зг, принятиJ {  решения номинzLгIьным (массовым) директором Рыскиным о.И. о реорганизации в

порядке присоединения к ооо "дльпензее" (первая публикация в Вестнике регистрации часть ]- N941(450) от

16.1о.2оlз l t564 подписана Лошмановым Ю.Л., второе сообщение о реорганизации в форме присоединеНия в (ВестниК

государственной регистрации> . Опубликована часть 1 N946(455) от 20.11.201з l t689, так же подписано Генеральным

директором Лошманов Юрий Леонидович);
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_  11.11.20 1Зг принятие номинzllьным (массовым) директором Рыскиным о.И. решения о безвозмездном
выходе из состава партнёрства, и 12.\1.201Зг. заявление указанного директора о выходе из партнерства,

лишившись ликвидного недвижимого имущества 173 земельных )zчасткОв (общей ПЛОЩаДЬЮ 2ЗЗ 52З КВ.М.,

кадастровой стоимостью 221 648 091,92 руб.).
ооо "Участок 33" (правопрелшесl,венник ооо кТехнодор)) не приобрело прав члена Цар]]]церgтЕа и

не получило встречного представления за цыбывшее имущество, при этом ооо < Участок 3З>  в порядке п.З,

ст.8 ФЗ от 12.01.1996г. N97 (О некоммерческих организациях) вправе было при вьiходе получить часть

имущества или егtl стоимость переданного членом партнерства в его собственность, что не было сделано
(номинzIJ Iьным) директором Рыскин О.И.;

при этом, следует принять во внимание, решение о присоединении и решение о выходе из

партнёрстВа принималось учасТникоМ Рыскиным о.И. с размером голосов 0.|425о/о уставного
капитала общества, стоимостЬ доли 15 000 руб., в собственности общества < < Участок 33> >  имелась Ее

распределенная доля общества в размере 99.85'75"h уставного капитал (номинальной стоимостью 10 510

000 руб.).
/]олжник же, передавший в уст,авный капитал недвижимость) стоимость которои составляла, по

меньшей мере227 648 091 ,92 руб,, не приобрел соответствYющие его взносY корпоратИвные пDдв3.
следовательно, при передаче земельных участков в качестве взноса Ответчику произошло 100%

уменьшение активов должника, чем бы.п причинен имущественный вред его кредиторам. Об этом на момент
передачи недвижимости не могли не знать ни общество "Участок 3З", в лице его ген.директора Лошманова
Ю.Л. ни его участники, являющиеся заинтересованными лицами по отношению к ОтветЧИКУ.

с учетом изложенного, сделка по внесению недвижимости взноса Ответчику является недействительной
на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (определение Верховцого суда рФ ль306-эс19-
19634 от 0б.02.2020г.).

4. Сделка совершена с аффилированным лицом, заинтересованными лицами: руководитель должника
Лошмаков Ю.Л. (бывший ген.дир. ооо < Участок ЗЗ> , участник партнёрства) и Ртищев Игорь Александрович
(учредитель ооо < Участок 33> , участниК партнёрства) протоколом участников партнёрства от 26.06.2012r.
назначили директором партнёрства Подпорину Л.в., по сути, единолично утвердили кандидатуру директора
данного партнерс,гtsа, таким образом, лица Лошмаков Ю.Л. и Ртищев И.А. являющие одновременно

участниками партнёрства и )zчредиr,е"гtями и директором должника, внеся В качестве вступительного взноса

17з земельных участка (оценено сторонами в 995 000 руб.), по своему усмотрению сформировалИ
единоличныЙ исполнительныЙ орган, череЗ которыЙ получили контроль за оперативной
деятельноСтьк) каК некоммерЧеского партнерства так и должника - ооО < < Участок 33> > , Болдин Сергей
длексеевич (кот,орый в рассматриваемый период времени являлся участником (учредителем) Ооо < участок
3З>  и НП по благоустройству территории кНовые Труневки>  и участником ооО < СтроймонтzDк)) на которое

выводились денежные средства по агентским договорам).
,щолжник ооо кучасток 3з> , передавший в уставный капитz1,1 недви)кимость в качестве вступительного

взноса 17З земельных участка, стоимость которой составляла, по меньшей мере, более 220 млн. рублей, не

приобрел соответствующие его вкладу корпоративные права, а принял решение через кформzLпьного

директорD о ликвидации должника, через процедуру присоединения к обществу не ведущей хозяйственную

деятельность (ООО Альпензее).
Следовательно, при передаче в KaLIecTBe вступительного взноса 173 земельных участка произошло

существенное уменьшение активов должника - ооо < Участок 33>  (правопредшественник ооО < Технодор> ) ,

чем был причинен имущественный вред его кредиторам, физическим лицам заключивших с должникам 67

агентских договоров на сумму более 50 мил. р)rблей.
об этом на NIомен1передачи недвижимости не могли не знать ни общество кУчасток 3З> , ни НГI по

благоустройству территории < новые Трунёвки> , являющиеся заинтересованными лицами по отношению к

должнику.
при этом право собственности на i73 земельных участка перешло от должника к ответчику, в ситуации

очевидной недостаточности имущества должника для расчетов со всеми кредиторами, при то, что партнёрство
(ответчик) после при:]нание права собственности на земельные участки реаJ Iизовало 94 земельных участков
физическим лицам по кадастровой стоимости на сумму более 80 мил.руб.

(аффилированность покупателя (Определение от 12.03.2019 N З05-ЭС17-11710(4) По ДеЛУ N А40-
1114661201з).

5. В результате осуществления сделки причинен ущерб имущественным правам кредиторов. В
частности' сделка осуществлена в период когда Ооо кучасток 3з>  не выполняло свои обязательства перед
сризическим лицами по агентским договорам, при этом документов по выполнению ооо кучасток 3з>
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агентских договоров в материалы дела не представлены, отчетов агента нет, условия агентских договоров не
вылолненьi перед физическими лицами.

Согласно представленных документов следует, что денежные средства поступающие от физических
лиц по агентским договорам и по договорам купли продажи земельных участков заключенных с ООО
< Участок З3>  на сумму более 100 000 000 руб. поступfu,Iи за ккак бы>  выполненные работы юридическому
лишу ООО кСтроймонтаж> , аффилированному с учредителями (участниками) ООО < Участок 33>  Болдиным
Сергей Алексеевичем (который в рассп,tатриваемый период времени являлся участником (учредителем) ООО
кУчасток 33)) и НП по благоустройству территории кНовые Труневки> ), что не может являться
добросовестным поведением в гражданскtlп,t обороте (ст. 10 ГК РФ),

� Сделка осуществлена при отсутствии получения должником какой-либо прибыли, выгоды от сделки,
фактически выгоду от сделки получил Ответчик, должник по итогу вступления в названные отношения
оказаJ Iся в убытке, в результате указноЙ сделки безвозмездно выведено ликвидное имущество должника на
сумму 221 648 091,92 руб.

Внося имущество в качестве взноса Ответчику, должник не являлся его участником и, как следствие, не
получил какого-либо встречного предоставления ввиду скорой ликвидации общества в порядке
присоединения к фирме (однодневке>  ООО кАльпензее> .

7. В результате совершения сделки причинен ущерб не только имущественным правам кредиторов, но и
имущественным правам самоfо доJ Iжника - ООО "Участок 33"о т.к. должник лишился источника
получения прибыли, получаемой от продажи земельных участков.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ в качестве основного вида деятельности - деятельность по Покупке и
продаке земельных участков (10.12.З кол ОКВЭЩ), то есть деятельность доJ Dкника, приносящим основную
прибыль, являлась деятельность по Покупке и продаже земельных участков.

Отсутствие у должника собственных объектов недвижимого имущества фактически гIрекращает
деятельность должника.

8. В отзыве на исковое заявление Ответчик указывает, в целях снижения затрат и уменьшения
н€Lлогового бремени за владения земельными участками ООО кУчасток ЗЗ>  вошло в состав участников
Ответчика внеся в качестве взноса 173 земельныхучастка которые были оценены в 995 тыс.руб.

При этом, ответчик не пояснил дальнейшее действия, flолжник - ООО "Участок 33" с согласия
учредителеЙ аффилированных к Ответчику выбрало план деЙствиЙ, направленныЙ не на преодоление
тяжелого финансового положения, а FIa прекращение деятельности ООО "Участок 33 " с целью уклонания
от уплаты задолженности по агентским договорам в крупном размере на сумму более 50 мил. рублей,
заключающиЙся в выведении активов должника (недвижимого иi\{ущества земельных участков) путем взноса
в подконтрольному юридическому лицу, последующей продаже доли в уставном капитzIJ .Iе лицу, являющемуся
"массовым" руководителем и учреди"гелем юридических лиц (Рыскин О.И.), послелyющей ликвидации
юридического лица путем присоединения к вновь образованному 1З.09.2013г. юридическом лиrrу - ООО
"Альпензее", созданному Рогачевым Р.Г., (лицом отвечающим критерию массовости учредителя и директора,
так как является одновременно учредителем 100_  и руководителем 12б компаний) к юрилическому лицу, не
обладающему основными средствами и денежными средствами для продолжения ведения хозяйственной
деятельности должника.

Соzласно суdебной праtimuке dшпtая процеdура ре()р]LlIluзццulr не drlлэюна бьtmь uспользоваtlа
rtеdобросовесmнымLt учасmнuксLл4u zраэюdанслtсlzо обороmа в качесmве способа ухоdа оm uсполнеrrLr,я
обязаmельсmв (Посmановленuе Презuduума Bbtcu,teeo Дрбumраэtсноео Суdа Россuйской Феdерацuu оm
2В.05.20 1 3 I\r 1 б246/] 2).

9. В результате совершения сделки имущество должника в виде 173 земельных участков общей
ПЛощадьЮ 2ЗЗ 52З кв.м., кадастровой стоимостью 221 648091,92 руб перешло к бенефициарy, т.е.
ИМYЩество внYтри грYппы аффилированных лиц, в которую входят, в том числе, Лошманов Ю.Л.
(бывший ген. директор ООО кУчасток 33> > , участник партнёрства и лицо назначающее директора партнёрства
Подпорину Л.В, протокол от 26.06.2012г.), Подпорина Л.В. (лиректор партнерства, директор учредителя
общества < Участок 33) ооо "Технологии Инвестиций"), Ртицев Игорь длександрович (учредитель ооо
< Участок 3З> , участник партнёрства и лицо назначающее директора партнёрства Подпорину Л,В. протокол от
26,06.20|2г.), Войновский Андрей Станиславович (учредитель ООО кУчасток ЗЗu), Болдин Сергей
Алексеевич (которыЙ в рассматриваемый период времени являлся участником (учредителем) ООО кУчасток
33>  и НП по благоустройству территории кНовые Труневки> > ) переtlаспределено таким образом, чтобы оно
не выбыло из обладания группы Лиц/компаний в целях необходимости llродолжения использования
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недвижимого имущества, находящегося во владении НП по благоустройству территории < Новые Трунёвки> ,
используемого для извлеLIения прибыли и приносящего доход.

Совершение оспариваемой сде-гtки с активами доJ lжника в условиях имевшейся у общества < Участок
З3) задолженности по агентским договорам на сумму более 50 мил. рчблей свидетельствует о
недобросовестном поведения контролир),ющего должника лица (J lошманова Ю.Д.), совершившего действия,
направленные на вывод ликвидного имущества в целях недопущения его вкJ lючения в конкурсную массу, что
привело к причцнению вреда имущественным правам t(редиторов, утративlцим возможность
удовлетворения своих требований за счет этого имущества.

Изложенные обстоятельства подтверждены материалами дела, не опровергнуты ответчиком
допустимыми, достаточньiми, достоверными и относимыми доказательствами. Пока не доказано иное,
предполагается, что мажоритарные участники (акционеры), голоса которых имели решающее значение при
rIазначении руководителя, cBoeBpeMeHFlo полуLIают информацию о действительном положении дел в
хозяйственном обществе, При наличии ,такой информации контролирующие участники (акционеры)
принимают управленческие решения о судьбе должника - о даче согласия на реализацию выработанной
руководителем стратегии выхода из кризиса и об оказании содействия в ее реализации либо об обращении в
суд с заявлением о банкротстве должника. Именно эти участники (акционеры), чьи голоса формировали
решения высшего органа управления хозяйственньтм обществом (общего собрания участников (акционеров)),
ПоД контролем которых находился и единоличный исполнительный орган, ответственны за деятельность
СаМОГо общества в криЗисноЙ ситуации и, соответственно, несут риск неэффективности избранного плана
выхода из кризиса, не раскрытс,lго публично (Определение ВС РФ N 305-ЭС15_5734(4, 5).

Согласно Определению ВС РФ N З05-ЭСlr5-5'7З4(4, 5) случаи невозможности продолжения
хозяЙственноЙ деятельности в обычном режиме, как правило, связаны с недостаточностью денежных средств,
экономически обоснованныЙ план преодоления тяжелого финансового положения (план выхода rх кризиса)
предусматривает привлечение инвестиций в бизнес, осуществляемый должником, в целях пополнения
оборотных средств, увеличения объемов производства (продаж), а также докапитzIJ Iизации на иные нужды.

В данном случае должник - ООО "Участок ЗЗ" с согласия участников выбрало иной план действий,
наПравленныЙ не на преодоление тяже,lого финансового положения, а на прекращение деятельности ООО
"Участок З3" путем присоединения ООО < Альпензее) не ведущим хозяйственную деятельность с целью
уклонения от выполнения работ по агентским договорам, заключающийся в отчуждении единственного
актива должникц аффилированному лицу, смены директора являющемуся "массовым" руководителем и

учредителем юридических лиц (Рыскин), последующей ликвидации юридического лиц путем присоединения
к вновь образованному юридическом лицу - ООО "Альпензее", к юридическому лицу, не обладающему
основными средствами и денежными средствами для продолжения ведения хозяйственной деятельности
должника, что, соответственно, повлекло за собой последующее банкротство должника.

Таким образом, изложенные обстоятельства свидетельствуют о наличии у оспариваемой сделки
состава Irодозрительности, предусмотренного пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

что касается требования конкyрсного кредитра о признании сделки недействительной по причине
злоупотребления правом (статьи 10. 168 ГК РФ). то Заявитель исходит из того. что в соответствии с
правовой позицией Коллегии судей Верховцого Суда Российской Федерации (далее - ВС РФ).
изложенной в Определении от 01.12.2015 N 4-КГ15-54 для признания сделки недействительной по
причине злоyпотребления правом необходимо исходить из следyющего.

По своей правовой природе злоупотребление правом - это всегда нарушение требований закона, в связи
С ЧеМ ЗЛоУПотребление правом, допущенllое при совершении сделок, влечет ничтожность этих сделок, как не
СОответствующих закону (статьи 10 и i68 Гражданского кодекса Российской Федерации). Для установления
НаЛИЧИЯ ИЛи ОтСутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношениЙ своими правами при
совершении сделок необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции
ВоЗМожных негативных последствий для :этих отношений) для прав и законных интересов иных грчDкдан и
юридических лиц.

Следовательно, по делам о признании сделки недействительной по причине злоупотребления правом
ОДнОЙ иЗ СТорон при ее совершении обстоятельствами, имеющими юридическое значение для правильного
разрешения спора и подлежащими установлению, являются наличие или отсутствие цели совершения сделки,
ОтличноЙ от цели, обычно преследуемоЙ при совершении соответствующего вида сделок, наJ Iичие или
оТСУТсТвие деЙствиЙ сторон по сделке, превышающих пределы дозволенного грах(данским правом
ОСУЩеСТВЛеНиЯ ПраВомочиЙ, наличие или отсутствие негативных правовых последствиЙ для участников
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сделки, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц, нalJ Iичие или отсутствие у сторон по
сделке иных обязательств, исполнению которьж совершение сделки создает или создаст в будущем
препятствияl!.

В данном случае в материалах дела содержатся доказательства подтверждающие указанный
вывод, что подтверждается следующими обстоятельствами, в частности.

1. Непогашение и невыполнения ус;lовий агентских договоров заключенных с физическими лицами, как
самим должником, так и его учредителями до совершения сделки по передаче недвижимого имущества
должника 14.09.2012г.), а также вывод денежных средств поступавших за период с 2010 по 2012г.г. от
физических лиц по агентским договорам и по договорам купли продzuки земельных )л{астков закJ Iюченных с
ООО < Участок ЗЗ>  на сумму более 100 000 000 руб. (поступали за < как бы>  выполненные работы
юридическомулицу ООО < Строймонтаж> ), аффилированному с учредителями (участниками) ООО кУчасток
33) Болдин Сергей Алексеевич (который в рассматриваемый период времени являлся участником
(учредителем) ООО кУчасток 33>  и НП по благоустройству территории кНовые Труневки> ), что не может
являться добросовестным поведением в гра> кданском обороте (ст. l0 ГК РФ).

Если бы у должника не было цели причинения вреда имущественным правам кредиторов, то должник
своевременно выполнял бы работы в рамках агентских договоров, получая денежные средства по договорам
купли продажи земельных участков, продолжил ведение хозяйственной деятельности, бизнеса, не допустил
бы образования задолженности и не выполнения работ, отразил хозяйственные операции в налоговой
отчетности в соответствии с их действительным экономическим смыслом, не скрыл бы сведения о
соВерШенНых операциях в н,l,,Iоговой отчетности (неотрахсение сведений о реализации недвюкимого
имущества в налоговых декларациях по HflC и по н€L|lогу на прибыль за 2010-2012г.г. года), разработал бы
план выхода из финансово-затруднительного положения.

2. Сделка осуществлена с намерением лиц аффилированных с Ответчиком и должником получить
объекты недвижимости и иные активы должника в собственность и осознанием данного факта
(аффилированные лица (группа лиц) в которую входят, в том числе, Лошманов Ю.Л. (бывший ген. директор
ООО кУчасток З3> , участник партнёрства и лицо назначающее директора партнёрства Подпорину Л.В.
протокол от 26,06.2012г.), Подпорина Л,В. (лиректор партнерства, директор r{редителя общества < Участок
ЗЗ) ООО "Технологии Инвестиций"), Ртищев Игорь Александрович (учредитель ООО кУчасток 3З> , уrастник
партнёрства и лицо назначающее директора партнёрства Подпорину Л.В. протокол от 26,06,2012г.),
Войновский Андрей Станиславович (учредитель ООО < Участок 33> ), Болдин Сергей Алексеевич (который в

рассматриваемыЙ период времени явJ lялся участником (учредителем) ООО кУчасток 33) и НП по
благоустройству территории кНовые Труневки> ).

Щанный вывод подтверждается, в частности, цоследующим поведением лиц:
- в период с 2010 по 2012 годы возникJ Iи обязательства .Щолжника - ООО < Участок 33)

(правопрелшественник ООО кТехнодор> ) перед кредиторами физическими лицами по 67 агентским
договоDам заключенными на сумму более 50 мил. рублей, согласно материапам дела J \ЪА41-909'74l|8 и
закJ Iючения строительно-технической экспертизы ]Yg16.07.2018-СТЭ от 16.07.2018г., работы ООО кУчасток
3З>  выполнены не были, иного в ма,гериалы дела не представлено;

- 14.09.2012г. (передаточный ак,г) внесение ООО кУчасток 3З>  всryпительного взноса в виде 17З
земельных участков общей площадью 2зз 52з кв.м., (кадастровой стоимостью 221 648 091,92 руб.), НП по
благоустроЙству территории кНовые Т'рунёвки> , являлось длrя ООО < Участок 3З>  сделкой, влекущей
ПРеКРаЩеНИе ПраВа собственности на недви}кимое имущество и появление только обязательственных прав
требования как члена партнерства НП по благоустройству территории кНовые Трунёвкп;

- РаЗУМНОЙ хозяЙственноЙ цели при совершении сделки не имелось, поскольку ликвидные активы
выводились организации, подконтрольной бывшим участникам ООО кУчасток 33> , которое не получило
НИКаКОЙ пРибыли от членства в партнёрсr,ва, с учетом последующего безвозмездного выхода из партнерства;

- СДеЛка нОсиЛа безденежныЙ харакr,ер, заключzUIась без проведения реальных денежных расчетов по
Счетам и не требовrL,Iа от контрагентов (аффилированных лиц) реальных вложениЙ;

- 2б.06.2012г. общее собрание членов партнёрства в лице Лошманова Л.И. и Ртищева И,А. избирает на
ДОЛЖНОСть директора партнерства Подпорину Ларису Викторовну, на момент принятия решения о передачи
ВЗНОСа В ВИДе недвижимого имущества l73 земельных участков (общеЙ площадью 23З 52З кв.м., кадастровоЙ
стоимостью 221 64В091,92 руб.) в 2012году Лошманов Юрий Леонидович (директор ООО < Участок 33> ) и
РТИЩеВ Игорь Александрович (учрелитель ООО < Участок 3З> ), являлись членами НП по благоустройству
ТеРРИТОРИИ "Новые Труневки" и избрали на должность директора партнерства Подпоригry Ларису
ВиктОрОвну, которая и подписzLпа 0спариваемый передаточный акт от 14.09.2012г. от имени партнёрства
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ооо (YLIacToK ЗЗ>  Лошмановым Ю.Л, который избрал её директоромсовместно с ген.директором
К РФ):партнерства, что доказывает не тность

- 1з.08.201Зг. смена лrр*орu ооо кУчасток З3>  Лошманова ю, л. на номинального (массового)

директора Рыскина О.и., который отвечает критерию массовости учредителя и директора, так как является

одновременно учредителем 2ь и руководителем 20 компаний, (согласно постановления об отказе в

возбуждении уголовного дела от 31 окr,ября 2018 года Рыскин О.И. дал пояснения, что работает в Ао
кМоЬлифт> >  и никакой финансово_хозяйственной деятельность никогда не занимался, ооО кУчасток 3З>  ему

не знакомо) недобросовестность сторон и :]rrоупотребление правом (.ст.ст крФ вше

директора должника Лошманова К), Л..
- 12.09.201Зг. гIринятия решения номинального (массового) директора Рыскина о.И. о реорганизации

в порядке присоелинения к ооО "Альпензее" первая публикация в Вестнике регистрации часть 1 лъ41(450) от

16.1Ь.201з i lsвц подписана лошмановым Ю.Л., второе сообщение о реорганизации в фОРМе ПРИСОеДИНеНИЯ

в кВестник государственной регистрации)). Опубликована часть l Nч46(455) от 20.11.2013 / 1689, так же

подписано Генеральным директором Лошманов Юрий Леонидович;
- 11.11.iOlзг принятие номинальным (массовым) директором Рыскиным о.и. решения о

безвозмездном выходе из состава партнёрства, и 1дlщ заявление указанного директора о выходе из

партнерства, лишиtsшись ликвидного недвижимого имущества 173 земельных участков (общей rrлощадью

2зз 52з кв.м., кадастровой стоимостьто 22'7 6480gl,g2 руб.) ООо "Участок 3З" (правопредшественник ооо
< Технодор> ) не п в члена и не полчч
имущество, при этOм ооо < Участок 33>  в порядке п.3. ст.8 ФЗ от i2.01.1996г. N97 (О некоммерческих

организациях) вправе было при выходе получить часть имущества или его стоимость переданного членом

nbprnaparua в его собственность, что не было сделано номинальным директором Рыскин О.И.;
09.01.2014г. согласно сведениям из ЕГРЮЛ дата прекращения деятеЛЬнОСТИ ОбЩеСТВа С

ограниченной оrйaru""постью "Участок з3" путем присоединения ооо "АлъпЕнзЕЕ"
(зарегистрирована 02,09.2013 г. за десять дней до начало присоединения по решению участника от

l2.09.20lзг. к нему ооО кУчасr,ок 33),16.10,2013г. первая публикация в Вестнике регистрации),

реорганизация массового характера. ООо "АльпЕнЗЕЕ" создано не для ведения бизнеса, а в целяХ

присоединения к нему иных юридических лиц и последующего искJ Iючения юридического лица, к которому

присоединены юридические лица, из ЕГРЮЛ как недействующего. .Щиректор и учредитель ооО
,,АлъпЕнзЕЕ,' Рогачев Роман Михайлович (с момента регистрации 02.09.201З г. до 04.0З.2014г) отвечает

критерию массовости учредителя и директора,, так как является одновременно учредителем 100_  и

руководителем 126 компаний и директор Афанасьев В.В. (с 04.0З.2014г.) отвечает критерию массовости

учредителя и директора,, так как является одновременно учредителем 8З и руководителем 120 компаний;

- 04.02.2Ь15. дата прекРащениЯ деятельноСти ооО ,,дльпЕнзЕЕ,' цчтем присоединения к ооо
uтвхноюь (первое 

"оьбщ"н"е 
о реорганизации юридического лица в < вестник государственной

регистрации) часть 1 j\Ъ49(509) от 10.12,2014 l 222В) .

переданные объекты недвижимости земельные участки) полученных от ооо "участок 33", в пользу

ответчика по цене 993 тыч. рублей, что не соответствует рыночной стоимости объектов, т.к. кадастровая

с1оимость переданных объектов согJ Iасно данным Росреестра составила кадастровой стоимостью
221 648 0g].,g2 рублей. То есть объекты переданы в пользу ответчика по заниженной стоимости, в убыток
себе, что экономически нецелесообразно.

кроме того, заслуживает внимания довод о том, что ответ.tик, принимая решение о принятии в качестве взноса

недвижимого имущества земельные учасl,ки) принадлежацих ооо кучасток З3> > , не имело цели ведения совместяой

финансово-хозяйственной деятельности, а имело цель приlIинения вреда имущественным правам ооо кУчасток З3>  и

физлтческrш,r лицам по агентским договорам, поскольку, вьiбытие из собственности ооо < участок З3> >  всего
недвижимоГо имущестВа приведеТ к невозмоЖности ведеНия основной деятельности доJ Iжника и удовлетворения
требований кредиторов .

При оценке добросовестцости поведенпя участников сделки применительно к названНым
обстоятельствам, Заявителем учтена устойчивая судебная практика, согласно котороЙ нестанДартнЫЙ
характеD сделки и факт ее заключения с лицами" имеющими особые отношения дDyг с ДDyгОМ И

должникtrм. не характерные для отношений междy независимыми yчастниками гражДансКОгО ОбОРОТа.

обязывают соответствчющyю сторонy сделки раскрыть rlазyмные экономические мотивЫ €€

совершения. либо мотивы поведения в процессе исполнения yже заключенного соглашения. ТаКаЯ
правовая позиция изложена в определении Сулебной коллегии по экономическим спорам ВерховнОгО
Сула РФ от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6) и закреплена в п. 13 Обзора судебной практики Верховного
Сула Российской Федерации N 4 (2017), утв. Президиумом Верховного Сула РФ 15.11.2017.
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со стороны ответчика не представлены какие-либо доводы, убедительно показывающие наличие

у нее разумных экономических причин (мотивов) для совершения спорной сделки, которые бы

позволили рассматривать совершение указанной сделки вне контекста связи с интересами ответчика

и посJ Iедующей ликвидацией ООО < Участок 33> > ,

При этом, материz1'1ами дела полтверждается нzLIичие объективных признаков негативности

оспариваеМой сделкИ для ООО "Технодор" (как правоПреемника ооО "Участок 33"), имея в виду, что данная

сделка привела к выбытию имущества. которое в отсутствие её совершения подлежало бы включению в

конкурснуЮ массу должника согласно ст. 1}1 Закона о банкротстве, и в результате совершеttия спорной

сделки кредиторы должника- по прежнему J lишены возможности удовлетворить свои требования,

Факт ликвидации ооо "Участок ЗЗ" после совершения оспариваемых сделок, нz1,1ичие взаимосвязи

между группами аффилированных лиц позволяли организовать совершение любых сделок в целях придания

правомерного вида данным сделкам.
Заявитель указывает с обоснование своих требований на факти,tескую аффиЛированностЬ стороН сделки,

ссылаясь на открытьlе источники - публикации в СМИ, интернет-сайтах, данные системы Контур Фокус,

согласно позиции, изложенной в Опрелелении Верховного Сула РоссийСКОй ФеЛеРаuИИ ОТ 26,05,20l7 N З06-

эсl6-20056(6) по лелу Ns дl2- 4575 1/2015, при представлении доказательств аффилированности должника с участником
процесса (в частностИ, с лицом, заявивше\4 о ,i.пa"aп"и требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о

признании сделки недействительной) на пос,цеднего переходит бремя по опровержению соответствующего

обarооraп"arва. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумцые
экономические мотивы совершения сдеJ lки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заклк)ченного

соглашения.
Согласно ilозиции Верховного Сула Российской Фелерации, изложенной в Опрелеление от 25.09.2017 N 309-з07-

З44(2) по делу Ns д47-9676/2015 < Конкурирующий кредитор, как правило. не является стороной сделки или участником
иных правоотношений, положенных в основу требований к должнику, в силу чего объективно ограничен в возможности

доказываниrI необоснованности требования другого кредитора, Следовательно, предъявление к нему высокого стандарта

доказыван}Ul гIривелО бы к нераВенствУ Itредиторов. В случае наличиЯ возражений конкурируюшего кредитора на

требования о включении в реестр и представлении в суд лрямых или косвенных доказательств, tIодтверждающих

существеннОсть сомненИй в налртчИи долга, на заявившее требованИе лицО возлагаетсЯ бремя опроВеРЖеНИЯ ЭТI]D{

сомнений. При этом заявителю требованr,rй не должно составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения,

поскольку именно он должен обладать всеми доказательствами cBolfx правоотношений с несостоятельным должником> ,

Согласно ггункту l статьи 10 Гражланского кодекса Российской Федерации не доtryскаются осуществление

гражданских прав исклюtlительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с

лротивоtlраВной целью, а также иное заведОмо нелоброСовестное осуществление гражданских IIрав (злоупотребление

правом). Сдaппu, совершеннаЯ лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей IIравовые последстви,I (мнимая

слелка;, ниLIтожна (п. 1 ст. i70 гК рФ). В соответствии с гryнктами 4, 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного

Сула Российской Фелерации от 12 октября 2006 г. Ns 5З коб оценке арбитражными судами обоснованности гIолу-Iения

налогоплательщиком налоговой выгоды) под деловыми целями понимаются разумные экономиЕIеские и иные цриtIины

совершениJ I сделок, которые устанавливаются с учетом оценки обстоятельств, свидетельствующих о намерениях

полуtlить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

таким образом, изложенные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии условий
заключения сделки по передаче земельных участков по передаточному акту от 14.09.2012г. обычным

условиям гражданского оборота, о совершении сделки в условиях, выходящих за пределы нормальных
хозяйственных отношений, о злоупотреблении сторонами правом.

Щанная позиция согласуется с правовой позицией Верховного суда Российской Федерации, изложенной

в Определении о1, 18 июля 2017 года N9 30l-ЭС-20058 (2).

Из содержания Заяв-пения о призвании сделки недействительноЙ и применениИ последствиЙ

недействительности сделки, усматриваются следующие доводы, что действия (олелки) по передаче

(отчуждению) Ооо кучасток 33>  недвижимого имущества имели следующий характер: отсутствие деловых
целей (экономической целесообразности) передачи Ответчику единственного ликвидного; занижение оценки

имущества Щолжника при передаче его в качестве взноса в НП Новые Труневки; нzllrичие "массового"

руководителя и учредителя должника принявшего решения о присоединении к юр.лицу не ведущему
хо:зяйственную деятельность (ооо кАльпензее) и выходе из партнерства без возмещения стоимости
внесенного имущества на сумму более 200 млн.руб. (Рыскин О.И. размер доли 0.\425%  сТоиМосТЬ ДОЛИ

15 000 руб. ), нzLчичие в собственности общества < Участок 33>  доли общества в размере 99.8515%
(номинальной стоимостьЮ 10 5l0 000 руб.) последующей ликвидации юридического лица путем

присоединения к вновь образованному lз.09.2013г. юридическом лиЦУ - ооо "Альпензее, дальнейшее

распорffкение недвижимым имуществом Ответчиком (последующая продажа земельных участков ответчиком
на сумму более 80 млн. руб.), общие условия взаимоотношений, сложившиеся между аффилированными
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лицами (руковолителями, участниками (учредителями) ооо < участок 3з и ответчиком), вывод денежных
средств поступающих от физических лиц по агентским договорам и по договорам купли продажи земельных

участков аффилированным лицам и фирмам (однодневкам), указанные действия не могли отвечать интересам
ооо кУчасток 3З> .

Факт ликвидации ооо "Участок З3" после совершения оспариваемых сделок, н€шичие взаимосвязи

между группы аффилированных лиц позволяли организовать совершение любых сделок в целях придания

правомерного вида данным сделкам.
заявитель полагает, что главная и основная причина 0овершения ряда сделок - это сохранение объектов

недвижимости - земельных участков в руках заинтересованных лиц для ведения хозяйственной деятельности
и получения прибыли Ответчиком.

заявитель полагает, что в данном конкретном случае усматриваются признаки очевидного отклонения

участника гражданокого оборота от добросовестного поведения, а вышеуказанные факты, свидетельствуют о

нzlJ lичии схемы наllравленной на безвозмездную передачу объектов недвижимости l7з земельных участков
общей площадью 23з 52з кв.м., кадастровой стоимостью 221 648 09|,92 руб. от ооо кУчасток 3З>  к
Ответчику.

таким образом, Заявитель считает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что

оспариваеМый передаточный акт оТ 14.09.20 l2г. подлежит признанию недействительным как подозрительная
сделка по правилам ст. 61.2 Закона о банкротстве с учетом разъяснений п. п, 5 -'7 постановления Пленума
вдс рФ от 2З.1 2.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)".

заявитель считает что отчуждение спорного имущества должником в пользу заинтересованного
лица - ответчика было произведено при наличии у должнпка признаков неплатежеспособности, так как
на дату сOвершения оспариваемой сделки, ооо < участок 33> >  не исполнялись обязательства по

агентских договорам заключенных с физическими лицам, денежные средства полученные оТ

физических лиц' выводились подконтрольным организациям и фирмам (< однодневкам)).

При этом ответчик был осведомлен о признаках неплатежеспособности ДолжнИка, ТаК СОГЛаСНО

отзыва предоставленного в материалы дела работы по агецтским договорам до настоящего времени не
выполнены. _

кроме того, представленными докумецтами установлецо наличие согласованных деиствии
должника и ответчика, поскольку одни и те же лица являлись руководителями, учредителями
должника и ответчика.

указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в действиях должника и ответчика
имелись признаки злоупотребления правом, так как при наличии неисполненных обязательств в
значительном размере должник предпринял меры по выводу собственных актива путем безвозмездное
передачи земеJ Iьных участков заинтересованному лицу Ответчику (статья 10 ГК РФ).

В этой связи, оцениВ спорный передаточНый акт от 14.09.2012г. на предмет наличия rrризнаков
его недействительЕости по основаниям, предусмотренным в ст. ст. 10, 1б8 гк рФ, Заявитель счптает,
что подписанный сторонами передаточный акт от 14.09.2012г. по внесению взноса 173 земельных

участкоВ общеЙ площадьЮ общеЙ пJ rощадью 233 523 кв.м., кадастровой стоимостью 22'7 648 091,92 руб.
(расположенных по адресу Московская область, Щмитровский муниципальный район с/п Костинское,
в районе деревци Нерощинов) в НП по благоустройству территории < tIIовые Трунёвки> >  заключен при
злоупотреблении правом без равноценного исполнения обязательств ответчиком, с цеЛЬЮ ВЫВОДа
ликвидного имущества должника, во избежание обращения на него взыскания по тРебОванИЯМ
кредиторов.

В результате совершения спорной сделки был причинен вред имущественным пРаваМ
кредиторов, так и должнику, выразившийся в уменьшении размера имущества должника.

учитывая обстоятельства настоящего дела в их совокупности, а именно: наличие у Должника
признаков неплатежеспособности на дату совершения оспариваемой сделкп, Причинение ВреДа
кредиторам выводом цмущества должцика - без равноценного исполнения обязательств оТВеТЧиКОМ,
денежные средств от реализации земельцых участков которого могли быть цаправлеIrы на

удовлетворение требований кредиторов, осведомленность ответчика о пРиЗНаКаХ
неплатежеспособности должника, Заявитель пришёл к выводу о наличии правовых основациЙ Для
признания оспариваемой сделки недействительной на основании статей 10 и 168 Гражданского кОдеКСа
Российской Федерации.
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доводы Ответчика о пtlопyске Заявителем должника срока исковой давности являются
несостоятельным в связи со следyющим.

ПО требованию арбитра:кного управляющего или кредитора о признании недействительной сделки,
СОвеРшеннОЙ со злоупотреблением правом (ст. 10 и i68 ГК РФ) оо или после возбуждения дела о банкротстве,
иСковая давность в силу п. 1 ст, l81 ГК РФ составляет З 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 лервоЙ лроцедуры банкротства
(Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г, М 60, дополнившее п, 10 Постановления ГIленума ВАС РФ
Nl З2). Определением ВС РФ от 10.04.2015 г. ЛЪ 306-ЭС15-998 по делу Nq А55-3З7112013 сформирована
практика применения п. i ст. i81 ГК РФ с учетом новой редакции п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ Ns
з2.

Согласно указанной правовой позиции, ранее действовавшая редакция п. 1 ст. i81 ГК РФ связывала
НаЧаJ Iо ТеЧеНия срока исковой давнос,ги ilo 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 начzLло исполнения такой сделки вне зависимос,ги от субъекта оспаривания.

Переходными положениями предусмотрено, что новые сроки исковой давности и правила их
ИСчиаЛения применяютая к требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее
действовавшим законодательством и не истекли до 01.09.2013.

Согласно пункту 9 статьи З Федеральный закон от 07.05.20l 3 N 100-ФЗ установленные положениями ГК
РФ Сроки исковой давности и правила их исчисления применяк)тся к требованиям, сроки предъявления
которых были предусмотрены ранее деЙствовавшим законодательством и не истекли до 01.09.201З.

В Силу разъяснениЙ, изложенных в пункте 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25), положения пункта 9 статьи З
Закона N 100-ФЗ распространяются, в том числе на правила, установленные статьей 1 8i ГК РФ.

С учетом изложенного к рассматриваемой ситуации подлежат применению положения новой редакции
ДаННОГо ПУНкТа, ставящеЙ момент начала течения срока исковоЙ давности в зависимость от
осведомленности заявителя.

В пункmе ]0] ПосlпаLtовлеlluя N 25 разъясl7еl!о, члпо m,ечеtluе ср(л< а uсковой dавносmu по tlазванllьtл4
mребованttяlv.t, преdъявлеlпlьlм .пuL|о.\l, Ile являлоll|u],lся сmороной cc)e:tKtt, l1ачuнаеmся со dttя, Kozda эmо лuцо
узrtапо uлu dоласно бьt;tо узttапlь () llс]чdlе ее uсполlrаluя.

ПРu эmом срок uсковой dавtюсmu t)ля лuца, не являюu4еzося сmороной сDелкu, во всяком случае не
J yIoJ Kem превыulаmь dесяmь леm со Оltя ttпчсь,ла ее uсполнеrauя.

Указанное означает, что для правильного исчисления сроков исковой давноа,l,и по настоящему делу и,
как следствие, для применения правильной редакции пункта 1 статьи 181 ГК РФ необходимо проверить, истек
ли срок исковоЙ давности по заявленным требованиям к 01.09.2013 в соответствии с положениями
предыдущей редакции пункта 1 статьи 1 В1 ГК РФ.

Как установлено настоящим делом, исполнение передаточного акта началось в 2012 году; к этому
же периоду относится осведомленность истца о его заключении. Таким образом, в соответствии с
предьцущеЙ редакциеЙ пункта 1 статьи 181 ГК РФ срок исковоЙ давности для оспаривания сделки до
01.03.2013 не истек.

В СОответствии с положениями статей l95, 196 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты
права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

ТаКИМ ОбРаЗОм, судебная защита нарушенных гражданских прав гарантируется в пределах срока
исковой давности.

ОСПаРИВаемая Сделка совершена 14.09.2012 г., однако MoN,IеHT ее совершения не имеет значения для
определения начаJ Iа течения срока исковой давности.

Согласно правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Сула Российской Федерации,
изложенной в пункте 10 ПостановлениЯ от 30.04.2009 г. J ф з2 < < о некоторых вопросах, связанных с
осгIариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом (о несостоятельности
(банкротстве)> , исходя из недопустимостИ злоупотреблениЯ граэкданскими правами (пункт 1 статьи 10
Гражданского кодекса Российской Федерации) 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.
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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, являющIо(ся основанием для признания сделки недействительной, но не ранее введения в
отношении должника первой процедуры банкротства.

Как рztзъяснил Пленум Высшего Арбитражного Сула Российской Федерации в пункте З2
Постановления от 2З.|2.2010 ]\Ъ 63, в соответствии со статьей 61.9. Закона о банкротстве срок исковой
давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначzшьно
утверхtденный конкурсный управляющий (в тoM числе исполняюшIий его обязанности - абзац третий пункта 3
статьи 15 Закона) узнаJ i или должен был узнать о нrt,,lичии оснований для оспаривания сделки,
предусмотренных статьями 61.2. или 6.l.3. Закона о банкротстве.

Разъяснения, изложенные в пункте З2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Сула
Российской Федерации от 2З.12.2010 г. М бЗ, несмотря на то, что в них идет речь о специальных основаниях
оспаривания сделок должника, содержат общие подходы по вопросу порядка применения исковой давности
во всех иных случаях оспаривания сделок конкурсным (финансовым) управляющим, кредитором в том числе.
по общим основаниям. содержащимся в ГК РФ. что допyскает глава III.1 Закона о банкротстве.

Срок исковой давности для оспаривания спорного договора исчисляется со дня, когда конкурсный
УПРаВЛЯЮЩиЙили кредитор уЗнап или должен был узнать о нчIJ tичии обстоятельств, являющихся основанием
для признания сделки недействительной,

Заявитель - кредитор Щорохов И.Ю. об оспариваемой сдеJ lке имел возможность узнать не ранее 19
февРаля 2019 года на основании 0пределения Арбитражного суда Московской области от 19 февраля2019
ГОДа по лелу ЛЪА4 1-909'74l|8 о привлечении к )/частию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельного требования, ООО кТЕХНОЩОР>  (решение суда от25.12.2019г.).

Таким образом, срок исковой давности для оспаривания сделки Заявителем начинает течь с не ранее
19.02.2019г., срок исковой давности не пропущен и не истек.

Учитывая вышеизложенное, требование Заявителя о признании недействительным передаточного акта
от 14.09.2012г., заютюченного между ООО < Участок З3>  (правопредшественник ООО кТехнодор)) и НП по
благоустройству территории кНовые Трунёвки> , основано на законе, а потому подлежит удовлетворению.

Наоснованииизложенногоируководствуясьст. 1,9, 10,63, 166-168,|J O,ЗЗ4,42lr,454,575 ГКРФ,ст.
ст. З2, 61.1, 61.6 и 61.9 ФЗ кО несостоятельности (банкротстве)> , Постановлением ГIленума Высшего
Арбитражного Сула Российской Федерации от 2З.12.201 0 N бЗ "О некоторых вопросах, связанных с
пРименением главы IIL1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", Постановлением
Пленума ВАС РФ о,г 30.04.2009 г. N 32 "О Ilекоторых вопросах) связанных с оспариванием сделок по
основаниям, предусмотренным Фелеральным законом "() несостоятельности (банкротстве)",
Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 12"| "Обзор практики применения
арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации", ст.ст. 51, 12З, 725,126,15З.1,
159 и 22З АПК РФ, Обзором судебной практики Верховного Сула РФ N 1 (2015) (утв. Президиумом
Верховного Сула РФ 04.0З.2015),

ПРОШУ СУЩ:

1. Признать недействительной сделку, закJ Iюченную между ООО < Участок З3>  (правопредшественник
ООО < Технодор> ) и НП по благоустройству территории кНовые Трунёвки> , офоршrенную
ПЕРЕДАТОЧНЫМ АКТОМ от 14.09.2012 г. по внесению в качестве вступительного и первонача,lьного
взносов следующего имущества 11З земеJ Iьных участков.

2. Применить последствия недейс,I,ви,I,ельности сделки.
2.1. Обязать НП по благоустройству территории кНовые Трунёвки>  (ИНН - 5007045497/ОГРН *

l045001605835), возвратить в конкурсl-iую массу общества с ограниченной ответственностью кТехнодор>
(ИНН -172З916101lОГРН - 1141146861619) следующее недвижиN,Iое имущество) расположенное по адресу:
почтовый адрес ориентира Московская область, !митровский район с/п Костинское, в районе деревни
Нерощино:

1. земельный участок площадью
2, земельный участок площадью
З, земельныйучасток площадью
4, земельный участок площадью
5. земельный участок площадью

1064 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:520;
l000 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:522;
i 000 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:52З;
1000 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:524;
1000 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:525;
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6. земельныЙ участоК площадьЮ 1000 кв.м., с кадастроВым номером 50:04:0120i01:526;
7 . земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 50:04;012010l :527;

8. земе:-lьныЙ участоК площадьЮ 1002 кв.м., с кадастроВым номером 50:04:0120101:528;

9. земельныЙ участок площадьЮ 849 кв,м., с кадастровым номером 50:04:0120101:548;

10, земельНый участоК площадьЮ 927 кв.м., с кадастроВым номером 50:04:0120101:572;

1 1. земельНый участоК площадьЮ 958 кв.м,, с кадастровым номером 50:04:0120101:573;

12. земельныйучасток площадью В18 кв,м., с кадастровым номером 50:04:0120101i:514;

13. земельный участок площадью 778 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:575;

14, земельный участок площадью 970 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:590;

15. земельный участок площадью 970 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:591;

16. земельный участок площадью 1249 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:592;

17. земельНый участоК площадьЮ 1 l90 кв.м., с кадастроВым номероМ 50:04:0120101 :594;

18. земельный участок площадью 1159 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:595;

19. земельный участок площадьЮ 1021 кв.м., с кадастровым номером 50:04:012010i:596;
20. земельный участок площадью 832 кв.м,, с кадастровым номером 50:04:0i20101:597;
21, земельный участок площадью 877 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:598;

22, земельный участок площадью 1079 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:599;

23, земельный участок площадью 1237 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:600;

24. земельНый участоК площадьЮ 9l3 кв.м., с кадастроВым номероМ 50:04:0i20101:601;
25. земельНый участоК площадьЮ 900 кв.м., с кадастровым номером 50:04:012010i:602;
26. земельНый участок площадьЮ 900 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:60З;

27. земельНый участоК площадьЮ 900 кв.м., с кадастроВым номером 50:04:0120101:604,

28. земельный участок площадью 900 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:605;

29. земельный участок площадьк) 859 кв.м., с кадастровым номером 50:04:012010i:608;
30. земельНый участок площадьЮ 895 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:609;

З1. земельный участок площадью 927 кв.м., с кадастровым номером 50:04:012010i:621;
32. земельНый участоК площадьЮ 1003 кв.м., с кадастроВьiм номером 50:04:012010I 624;

ЗЗ, земельНый участоК площадьЮ 1234 кв.м., с кадастровым номером 50:04:012010i:628;
34. земельный участок площадью 1 l78 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:629;

3 5. земельНый участоК площадьЮ 1 47З кв.м., с кадастроВым номероМ 50:04:0 120 1 0 1 :6З 1 ;

36, земельttый участок площадью 960 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:632;

37. земельный участок площадью 1261 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:63З;

З8. земельный участок площадью l005 кв.м., с кадастровым l-{oмepoM 50:04:0120101:634;

З9. земельный участок площадью 1493 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:635;

40. земельный участок площадью 879 кв.м., с кадастровыI\4 номером 50:04:0120101:6З6;

41. земельный участок площадью 824 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:637;

42. земельный участок площадью 815 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:638;

43, земельный участок площадью 943 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:639;

44. земельный участок площадью 81З кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:640;

45. земельНый участок площадьЮ 967 кв.м., с кадастровым номером 50:04;0120101:641 ;

4б. земельный участок площадью 902 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:642;

47. земельный участок площадью 952 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:64З;

48. земельный участок площадью 142З кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:644;

49. земельный участок площадью 1 142 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:645;

50. земельный участок площадью 1 1З0 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:646;

51. земельный участок площадью l270 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101 647;

52. земельный участок площадью 126З кв.м., с кадастровым номером 50:04:0i20101:648;
5З. земельНый участоК площадьtО 1259 кв.м., с кадастроВым номером 50:04:0120101:649;

54. земельный участок площадью l 150 кв.м,, с кадастровым номером 50:04:0120101:652;

55. земельНый участоК пJ IощадьЮ 602 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:653;

56. земельный участок площадью 661 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:656;

57. земельный участок площадью 756 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:687;

58. земельный участок площадью 993 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:709;

59. земельный участок площадью 1204 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:7l0;
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б0. земельный участок площадью 964 кв.м., с кадастровым tloмeРoM 50:04:0120101:7l 1;

61. земельный участок площадью 964 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:712;

62. земельныйучасток площадью 964 кв.м., с кадастровым ноМеРОМ 50:04:0120101:713;

бз, земельный участок площадью 1079 кв.м., с кадастровыМ ноМеРОМ 50:04:0120101:720;

64. земельный участок площадью 1078 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101 
,722;

65. земельный участок площадью 1079 кв,м., с кадастровым номером 50:04:0120101:72З;

66. земельный участок площадью 868 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120i01:746;

67. земельный участок площадью 866 кв.м,, с кадастровым НоМеРОМ 50:04:0120101 '74'7:

68. земельный участок площадью В66 кв.м., с кадастровым нОМеРОМ 50:04:0120101:748;

69. земельный участок площадью 866 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:749;

70. земельный участок площадью 866 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:750;

71, земельный участок площадью 866 кв.м., с кадастровым НоМеРОМ 50:04:0120i01:751;

72. земельный участок площадью 814 кв.м., с кадастровым номеРОМ 50:04:0120101:753;

7З. земельный участок площадью 914 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:756;

74. земельНый участоК площадьЮ 914 кв,м., с кадастроВым номером 50:04:012010-1;758,

75, земельный участок площадью 9l4 кв.м., с кадастровым номерОМ 50:04:012010l:759;

76. земельный участок площадью 914 кв.м,, с кадастровыNl номероМ 50:04:0i20101:760;

77, земельный участок площадью 8З2 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0120101:782;

78. земельный участок площадью 832 кв.м., с кадастровым НоМеРОМ 50:04:0120101:783;

79, земельный участок площадью 67 980 кв,м., с кадастровым номером 50:04:0120101:1559,

2,2. Взыскать с Нп по благоустройству территории кНовые Трунёвки>  (инн - 5007045497/огрн *

10450016058з5), в пользу общества с ограниченной ответственносТЬЮ < ТеХНОДОР> ) (ИНН -'772З916|0i/ОГРН

- \\4,7746867619)' стоимостЬ 94 земельНых yaIacTKoB на суммУ 80 839 843,62 рублей,

Приложение:

1. Квитанции о направлении пояснения лицам участвующим в деле,

2, Щоговора купли прода)ки земельных участков и свидетельства на земельные участки,

З. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО кСтроймонтаж> ,

4. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО кОптТоргСнаб> ,

5, Акт о приемке выполненных работ от 30.11.2012г. на сумму 45081015 руб,, справка о

стоимостИ выполненных работ от 10.11,2012r,;

6. Справка о стоимости выпоJ lнеFtных работ З 1 ,08,20l 1 г,

ffорохов Игорь Юрьевич


