
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Октябрьский проспект, 14, г. Владимир, 600025 

тел. (4922) 47-23-65, факс (4922) 42-32-13 

http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Владимир      

22 марта 2017 года                                                                      Дело № А11-3474/2017 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Исаковой Ю.А., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                 

Басковой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании требование кредитора – 

общества с ограниченной ответственностью «Суздальская кондитерская фабрика»  

(ОГРН 1053302701121, ИНН 3310004297, 601293, Владимирская область, г. 

Суздаль, ул. Васильевская, д. 41а) к должнику – обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Треугольник» (600021, г. Владимир, 

ул. Мира, д. 2, ОГРН 1093327005474) о включении в реестр требований кредиторов 

должника задолженности в сумме 78 451 995 руб. 84 коп., 

при участии в судебном заседании представителей: 

от ООО «Суздальская кондитерская фабрика» – Сергеевой Н.Ю. по 

доверенности от 25.12.2017 (сроком действия 2 года), Шемякина И.В. по 

доверенности от 25.12.2017 (сроком действия 2 года), установил следующее. 

По заявлению гражданки Сергеевой Натальи Михайловны определением 

Арбитражного суда Владимирской области от 21.04.2017 возбуждено производство 

по делу № А11-3474/2017 о признании общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Треугольник» несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 10.07.2017  

ООО «УК «Треугольник» признано банкротом в порядке статей 224, 225 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим 

должника утвержден Моргунов Роман Николаевич. 

Объявление о признании ООО «УК «Треугольник»  банкротом опубликовано 

в газете «Коммерсантъ» 05.08.2017. 
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В рамках дела о банкротстве должника общество с ограниченной 

ответственностью «Суздальская кондитерская фабрика» обратилось в 

арбитражный суд с требованием к должнику – обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Треугольник» о включении в реестр 

требований кредиторов должника требования в размере 77 432 146 руб. 79 коп., 

составляющего задолженность должника перед кредитором по договорам 

денежного займа с процентами от 13.04.2015, от 24.09.2015 № 364, от 25.11.2014  

№ 296, от 17.10.2014 № 278, от 28.04.2015 № 337, частично установленного 

вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Владимирской 

области от 25.10.2016 по делам № А11-4691/2016,  № А11-4692/2016. 

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации общество с ограниченной ответственностью «Суздальская 

кондитерская фабрика» заявлением об уточнении от 22.03.2018 уточнило 

заявленные требования и просило включить в реестр требований кредиторов 

должника требование в размере 78 451 995 руб. 84 коп. (основной долг –  

49 725 000 руб., проценты – 24 609 572 руб. 57 коп., проценты за пользование 

чужими денежными средствами -  4 117 423 руб. 27 коп.) 

Уточнение заявленных требований принято судом в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как не 

противоречащее закону и не нарушающее права других лиц. 

Конкурсный управляющий должника в отзыве от 08.02.2018 просил отказать 

ООО «Суздальская кондитерская фабрика» во включении в реестр требований 

кредиторов в полном объеме, указав, что о наличии заинтересованности между 

юридическими лицами, поскольку в момент заключения спорных договоров займа 

участником обоих обществ являлась Монахова Е.Ю. При заключении договора от 

24.09.2015 участником  ООО «Суздальская кондитерская фабрика» являлся ее 

супруг Монахов Р.К. Таким образом, договоры займа заключались организациями, 

участниками которых являлись одни и те же лица, контролирующие их 

деятельность. Кроме того, считает, что  у должника отсутствовали собственные 

экономические нужды по заключению договоров денежного займа с процентами, 

при этом проценты по договору явно завышены, в соответствии с 

дополнительными соглашениями к каждому договору они составляли 18% 

годовых. Заявителем не представлено доказательств экономической 
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обоснованности заключения спорных договоров займа с процентами. Конкурсный 

управляющий полагает, что  спорные договоры денежного займа с процентами 

заключены между аффилированными лицами. 

Уполномоченный орган в отзыве от 28.12.2017 №17-11/15583 считает 

заявленные требования необоснованными и не подлежащими включению в реестр 

требований кредиторов должника. При этом указал, что на момент заключения 

спорных договоров займа Монахова Е.Ю. являлась одновременно участником 

ООО «УК «Треугольник» (25% доли в уставном капитале) в период с 15.05.2014 по 

12.07.2015 и ООО «Суздальская кондитерская фабрика» (40% доли в уставном 

капитале) в период с 15.05.2014 по 24.03.2015. Также Монахов Р.К. в период с 

24.12.2009 по 14.05.2014 являлся участником ООО «УК «Треугольник» (25% доли 

в уставном капитале) и в период с 29.12.2009 по 14.05.2014 участником ООО 

«Суздальская кондитерская фабрика» (40% доли в уставном капитале). Таким 

образом, договоры займа заключались организациями, участниками которых 

являлись одни и те же лица, контролирующие их деятельность. Вследствие этого, 

имеется вероятность создания искусственной задолженности с противоправной 

целью уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества 

голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов.  

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации требование рассматривается в отсутствие представителей 

конкурсного управляющего и иных лиц, участвующих в деле и арбитражном 

процессе по делу о банкротстве, надлежащим образом извещенных о месте и 

времени судебного разбирательства, по имеющимся в деле доказательствам. 

Проанализировав представленные в материалах дела документы, 

арбитражный суд установил следующее. 

Согласно 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 банкротства. 

Порядок установления размера требований кредиторов в рамках дела о 

банкротстве в период процедуры конкурсного производства предусмотрен 

статьями 100, 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)». Состав и размер денежных обязательств, 

подлежащих включению в реестр требований кредиторов должника, определен 

статьей 4 Закона о банкротстве.   

Как следует из материалов дела, 13.04.2015 между ООО «Суздальская 

кондитерская фабрика» (кредитором) и ООО «УК «Треугольник» (должником) 

заключен договор денежного займа с процентами, по условиям которого 

заимодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере  

35 600 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в 

обусловленные договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты 

(пункт 1.1 договора). 

Займ предоставляется в безналичном порядке, путем перечисления на счет 

заемщика, указанный в пункте 10 договора. За пользование денежными средствами 

заемщик уплачивает заимодавцу проценты из расчета 15% годовых, проценты 

выплачиваются в день полного погашения займа. Заемщик обязуется вернуть 

сумму займа и процентов не позднее 13.04.2018 (пункты 2.1, 2.2, 2.3 договора). 

Заемщик обязуется частично погашать сумму займа и проценты, начисленные за 

предыдущие периоды, в сумме 2 300 000 руб. ежемесячно, начиная с августа 2015 

года (пункт 3.3 договора).  

Пунктом 2.5 договора займа установлено, что заключение договора займа 

одобрено участниками ООО «Суздальская кондитерская фабрика» и ООО «УК 

«Треугольник». Протоколы внеочередных общих собраний участников данных 

обществ от 13.04.2015 являются неотъемлемой частью договора займа. 

Дополнительным соглашением от 01.07.2015 № 1 процентная ставка изменена 

на 18% годовых. 

Во исполнение указанного договора ООО «Суздальская кондитерская 

фабрика» перечислило на счет ООО «УК «Треугольник» денежные средства в 

размере 35 600 000 руб. по платежному поручению от 13.04.2015 №822, о чем 

также свидетельствует выписка из лицевого счета ООО «Суздальская кондитерская 

фабрика» за период с 13.04.2015 по 13.04.2015. 

Возврат займа произведен ООО «УК «Треугольник» частично на сумму 

580 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными 

поручениями и выписками со счета, задолженность по основному долгу ООО «УК 

«Треугольник» составила 29 800 000 руб., проценты по договору - 14 036 416 руб. 
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40 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 

10.07.2017 – 4 055 628 руб. 73 коп. 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Владимирской 

области от 25.10.2016 по делам № А11-4691/2016 с ООО «УК «Треугольник» в 

пользу ООО «Суздальская кондитерская фабрика» взыскана задолженность по 

договору займа от 13.04.2015 за ноябрь 2015 года в сумме 2 300 000 руб. 

Впоследствии 24.09.2015 между ООО «Суздальская кондитерская фабрика» 

(кредитором) и ООО «УК «Треугольник» (должником) заключен договор 

денежного займа с процентами № 364, по условиям которого заимодавец передает 

заемщику в собственность денежные средства в размере 700 000 руб., а заемщик 

обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленные договором срок и 

уплатить на нее указанные в договоре проценты (пункт 1.1 договора). 

Займ предоставляется в безналичном порядке, путем перечисления на счет 

заемщика, указанный в пункте 10 договора. За пользование денежными средствами 

заемщик уплачивает заимодавцу проценты из расчета 18% годовых, проценты 

выплачиваются в день полного погашения займа. Заемщик обязуется вернуть 

сумму займа и процентов не позднее 24.03.2016 (пункты 2.1, 2.2, 2.3 договора). 

Заемщик обязуется частично погашать сумму займа и проценты, начисленные за 

предыдущие периоды, в сумме не менее 100 000 руб. ежемесячно, начиная с 

октября 2015 года (пункт 3.3 договора).  

Пунктом 2.5 договора займа установлено, что заключение договора займа 

одобрено участниками ООО «Суздальская кондитерская фабрика» и ООО «УК 

«Треугольник». Протоколы внеочередных общих собраний участников данных 

обществ от 24.09.2015 являются неотъемлемой частью договора займа. 

Во исполнение указанного договора ООО «Суздальская кондитерская 

фабрика» перечислило на счет ООО «УК «Треугольник» денежные средства в 

размере 700 000 руб. по платежному поручению от 24.09.2015 №2023, о чем также 

свидетельствует выписка из лицевого счета ООО «Суздальская кондитерская 

фабрика» за период с 24.09.2015 по 24.09.2015. 

Задолженность по основному долгу ООО «УК «Треугольник» составила 

700 000 руб., проценты по договору - 83 300 руб., проценты за пользование чужими 

денежными средствами по состоянию на 10.07.2017 – 54 275 руб. 19 коп. 
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Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Владимирской 

области от 25.10.2016 по делам № А11-4692/2016 с ООО «УК «Треугольник» в 

пользу ООО «Суздальская кондитерская фабрика» взысканы задолженность по 

договору займа от 24.09.2015 №364 в сумме 700 000 руб., проценты по договору в 

сумме 83 300 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами за 

период с 25.03.2016 по 20.05.2016 в сумме 8863 руб. 

Далее 25.11.2014 между ООО «Суздальская кондитерская фабрика» 

(кредитором) и ООО «УК «Треугольник» (должником) заключен договор 

денежного займа с процентами № 296, по условиям которого заимодавец передает 

заемщику в собственность денежные средства в размере 3 500 000 руб., а заемщик 

обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленные договором срок и 

уплатить на нее указанные в договоре проценты (пункт 1.1  договора). 

Займ предоставляется в безналичном порядке, путем перечисления на счет 

заемщика, указанный в пункте 10 договора. За пользование денежными средствами 

заемщик уплачивает заимодавцу проценты из расчета 16% годовых, проценты 

выплачиваются в день полного погашения займа. Заемщик обязуется вернуть 

сумму займа и процентов не позднее 25.11.2017 (пункты 2.1, 2.2, 2.3 договора).  

Пунктом 2.5 договора займа установлено, что заключение договора займа 

одобрено участниками ООО «Суздальская кондитерская фабрика» и ООО «УК 

«Треугольник». Протоколы внеочередных общих собраний участников данных 

обществ от 25.11.2014 являются неотъемлемой частью договора займа. 

Дополнительным соглашением от 01.04.2015 №1 процентная ставка изменена 

на 18% годовых. 

Во исполнение указанного договора ООО «Суздальская кондитерская 

фабрика» перечислило на счет ООО «УК «Треугольник» денежные средства в 

размере 3 500 000 руб. по платежному поручению от 25.11.2014 №2803, о чем 

также свидетельствует выписка из лицевого счета ООО «Суздальская кондитерская 

фабрика» за период с 25.11.2014 по 25.11.2014. 

Задолженность по основному долгу ООО «УК «Треугольник» составила           

3 500 000 руб., проценты по договору – 1 536 931 руб. 51 коп. 

17.10.2014 между ООО «Суздальская кондитерская фабрика» (кредитором) и 

ООО «УК «Треугольник» (должником) заключен договор денежного займа с 

процентами № 278, по условиям которого заимодавец передает заемщику в 
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собственность денежные средства в размере 10 335 000 руб., а заемщик обязуется 

вернуть указанную сумму займа в обусловленные договором срок и уплатить на 

нее указанные в договоре проценты (пункт 1.1.договора). 

Займ предоставляется в безналичном порядке, путем перечисления на счет 

заемщика, указанный в пункте 10 договора. За пользование денежными средствами 

заемщик уплачивает заимодавцу проценты из расчета 16% годовых, проценты 

выплачиваются в день полного погашения займа. Заемщик обязуется вернуть 

сумму займа и процентов не позднее 17.10.2017 (пункты 2.1, 2.2, 2.3 договора).  

Пунктом 2.5 договора займа установлено, что заключение договора займа 

одобрено участниками ООО «Суздальская кондитерская фабрика» и ООО «УК 

«Треугольник». Протоколы внеочередных общих собраний участников данных 

обществ от 17.10.2014 являются неотъемлемой частью договора займа. 

Дополнительным соглашением от 01.07.2015 № 1 процентная ставка изменена 

на 18% годовых. 

Во исполнение указанного договора ООО «Суздальская кондитерская 

фабрика» перечислило на счет ООО «УК «Треугольник» денежные средства в 

размере 10 335 000 руб. по платежному поручению от 17.10.2014 №2, о чем также 

свидетельствует выписка из лицевого счета ООО «Суздальская кондитерская 

фабрика» за период с 17.10.2014 по 17.10.2014. 

Возврат займа произведен ООО «УК «Треугольник» частично на сумму       

296 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными 

поручениями и выписками со счета, задолженность по основному долгу ООО «УК 

«Треугольник» составила 7 375 000 руб., проценты за пользование займом - 

4 935 316 руб. 44 коп. 

28.04.2015 между ООО «Суздальская кондитерская фабрика» (кредитором) и 

ООО «УК «Треугольник» (должником) заключен договор денежного займа с 

процентами № 337, по условиям которого заимодавец передает заемщику в 

собственность денежные средства в размере 8 350 000 руб., а заемщик обязуется 

вернуть указанную сумму займа в обусловленные договором срок и уплатить на 

нее указанные в договоре проценты (пункт 1.1.договора). 

Займ предоставляется в безналичном порядке, путем перечисления на счет 

заемщика, указанный в пункте 10 договора. За пользование денежными средствами 

заемщик уплачивает заимодавцу проценты из расчета 15% годовых, проценты 
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выплачиваются в день полного погашения займа. Заемщик обязуется вернуть 

сумму займа и процентов не позднее 2804.2018 (пункты 2.1, 2.2, 2.3 договора). 

Заемщику предоставляется право досрочного погашения займа (пункт 3.3 

договора).  

Пунктом 2.5 договора займа установлено, что заключение договора займа 

одобрено участниками ООО «Суздальская кондитерская фабрика» и ООО «УК 

«Треугольник». Протоколы внеочередных общих собраний участников данных 

обществ от 28.04.2015 являются неотъемлемой частью договора займа. 

Дополнительным соглашением от 01.07.2015 № 1 процентная ставка изменена 

на 18% годовых. 

Во исполнение указанного договора ООО «Суздальская кондитерская 

фабрика» перечислило на счет ООО «УК «Треугольник» денежные средства в 

размере 8 350 000 руб. по платежному поручению от 28.04.2015 №984, о чем также 

свидетельствует выписка из лицевого счета ООО «Суздальская кондитерская 

фабрика» за период с 29.04.2015 по 29.04.2015. 

Задолженность по основному долгу ООО «УК «Треугольник» составила          

8 350 000 руб., проценты по договору – 4 017 608 руб. 22 коп. 

Ненадлежащее исполнение должником своих обязательств послужило 

основанием для обращения заявителя в арбитражный суд с настоящим 

требованием. 

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями 

или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, 

за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В силу статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 

займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне 

(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а 

заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) 

или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. 

consultantplus://offline/ref=245EC11FFE13F09BFFCC6C20C09E1E4DCA03EEC96451E4FDFFE73759AE7FBCDDE49DDF87660A27r9I4H
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Статьей 810 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, 

что заемщик обязан возвратить займодавцу (банку) полученную сумму займа в 

срок и в порядке, предусмотренные договором займа. 

Согласно статье 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное 

не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на 

получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, 

определенных договором. 

В пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам 

в деле о банкротстве» разъяснено, что при применении пункта 1 статьи 5 Закона о 

банкротстве судам следует учитывать, что обязательство возвратить денежную 

сумму, предоставленную по договору займа (статья 810 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) или кредитному договору (статья 819 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), возникает с момента предоставления денежных 

средств заемщику. 

В силу части 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за 

пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате 

проценты на сумму этих средств. 

Наличие договорных отношений, факт передачи должнику заемных денежных 

средств до возбуждения дела о банкротстве должника, наличие и размер 

задолженности по основному долгу и процентам за пользование займом, 

нарушение обязательств по возврату заемных средств, уплате начисленных 

процентов за пользование ими подтверждены материалами дела. 

Факт и период просрочки уплаты денежных средств со стороны должника 

установлен материалами дела, что является основанием для взыскания процентов 

за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Представленный истцом расчет судом проверен и признан верным, 

документально не оспорен, контррасчет не представлен. 

 

consultantplus://offline/ref=738AD2AA474B988F7EC26E3F6DBFCE781A268A6729AD8D69D80534F2B432DBBACC84EB9843DF4DB9O8O9M
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Представленные в материалы дела документы (договоры денежного займа с 

процентами от 13.04.2015, от 24.09.2015 № 364, от 25.11.2014 № 296, от 17.10.2014 

№ 278, от 28.04.2015 № 337, дополнительные соглашения к ним, протоколы 

внеочередного общего собрания участников ООО «Суздальская кондитерская 

фабрика» от 13.04.2015. от 24.09.2015, от 25.11.2014, от 17.10.2014, от 28.04.2015, 

вступившие в законную силу решения Арбитражного суда Владимирской области 

от 25.10.2016 по делам № А11-4691/2016,  № А11-4692/2016, от 12.10.2017 по 

делам № А11-10418/2016, № А11-10419/2016, платежные поручения от 13.04.2015 

№ 822, от 23.07.2015 № 147, от 31.07.2015 № 331, от 24.08.2015 № 698, от 

31.08.2015 № 793, от 23.09.2015 № 246, от 13.10.2015 № 5604, от 30.10.2015  

№ 6082, от 03.12.2015 № 6871, от 25.11.2014 № 2803, от 17.10.2014 № 2, 20.01.2015 

№ 304, от 25.05.2015 № 40, от 28.04.2015 № 984, выписки с лицевых счетов, расчет 

задолженности, иные документы) свидетельствуют об обоснованности требования 

ООО «Суздальская кондитерская фабрика» к ООО «УК «Треугольник» и наличии 

оснований для включения требования в сумме 74 334 572 руб. 57 коп. (основной 

долг – 49 725 000 руб., проценты – 24 609 572 руб. 57 коп.) в реестр требований 

кредиторов должника в третью очередь в силу статей 2, 4, 100, 134, 137, 142 Закона 

о банкротстве. 

В силу пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов 

третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию 

неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за 

неисполнение или надлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных 

платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат 

удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и 

причитающихся процентов. 

С учетом изложенного требование в сумме 4 117 423 руб. 27 коп. (проценты за 

пользование чужими денежными средствами) учитывается отдельно в третьей 

очереди реестра требований кредиторов должника. 

Доводы конкурсного управляющего и уполномоченного органа о том, что 

спорные договоры займа заключались организациями, участниками которых 

являлись одни и те же лица, контролирующие их деятельность, в связи с чем 

имеется вероятность создания искусственной задолженности с противоправной 

целью уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества 
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голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, проверены судом и 

подлежат отклонению как необоснованные.  

В силу части 1 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного 

органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо 

лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. 

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом 

сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) 

подконтрольные им лица (подконтрольные организации): являются стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; являются 

контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают 

должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также 

должности в органах управления управляющей организации такого юридического 

лица. 

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или 

косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного 

управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа 

управления подконтрольной организации. 

Из материалов дела следует, что Монахова Е.Ю. являлась участником 

ООО «УК «Треугольник» (25% доли в уставном капитале) в период с 15.05.2014 по 

12.07.2015 и ООО «Суздальская кондитерская фабрика» (40% доли в уставном 

consultantplus://offline/ref=9FD8A4E05B968D05FC494AF5A38CF0F950B86D05871F8EFAEB6CF2DF9116BA670EE64D2DA793E562L9k3N
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капитале) в период с 15.05.2014 по 24.03.2015. Также Монахов Р.К. в период с 

24.12.2009 по 14.05.2014 являлся участником ООО «УК «Треугольник» (25% доли 

в уставном капитале) и в период с 29.12.2009 по 14.05.2014 участником ООО 

«Суздальская кондитерская фабрика» (40% доли в уставном капитале). 

Таким образом, Монахова Е.Ю. и Монахов Р.К., являющиеся участниками 

обществ в соответствующие периоды, не являются контролирующим лицом 

должника, так как обладали лишь 25 % доли в уставном капитале. 

Кроме того, согласно Уставу  ООО «УК «Треугольник» к исключительной 

компетенции общего собрания участников относится принятие решения о 

совершении сделок, в которых имеется заинтересованность в порядке статьи 45  

Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», и решения о совершении крупных сделок. 

Данные решения принимаются большинством голосов от общего числа 

голосов участников.  

Заключение договоров займа одобрено участниками ООО «Суздальская 

кондитерская фабрика» и ООО «УК «Треугольник», что подтверждается 

протоколами внеочередных общих собраний участников данных обществ, 

являющимися неотъемлемой частью договоров займа (пункт 2.5 договоров займа). 

Доказательств, указывающих на корпоративный характер заявленного 

требования, в материалах дела не имеется. 

При таких обстоятельствах на момент заключения спорных сделок      

Монахова Е.Ю. и Монахов Р.К. обладали лишь 25% доли от уставного капитала 

ООО «УК «Треугольник», соответственно, данные участники не могли повлиять на 

заключение спорных договоров займа. 

Ссылка уполномоченного органа на отсутствие доказательств, 

подтверждающих реальность совершения сделок, в том числе банковских выписок 

и платежных поручений, свидетельствующих о перечислении по договорам займа 

денежных средств от заявителя должнику, опровергается материалами дела. 

Оснований для применения положений статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в рассматриваемой ситуации у суда не имеется. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 16 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л :  

включить требование кредитора – общества с ограниченной 

ответственностью «Суздальская кондитерская фабрика» в сумме  

74 334 572 руб. 57 коп. (основной долг – 49 725 000 руб., проценты –  

24 609 572 руб. 57 коп.) в реестр требований кредиторов общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Треугольник» в третью очередь. 

Включить требование кредитора – общества с ограниченной 

ответственностью «Суздальская кондитерская фабрика» в сумме                          

4 117 423 руб. 27 коп. (проценты за пользование чужими денежными средствами) в 

реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Треугольник» в третью очередь и учесть его отдельно в 

третьей очереди реестра требований кредиторов должника. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные частью 3 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктами 1, 2 

статьи 61 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Судья                                                        Ю.А. Исакова  

 


