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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

город Омск 
15 мая 2017 года 

№ дела 

А46-18517/2016 
 

Резолютивная часть решения объявлена 28 апреля 2017 года. Полный текст решения 

изготовлен 15 мая 2017 года. 

 

Арбитражный суд Омской области в составе: судьи Воронова Т.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Усенко Е.С., после 

перерыва – секретарем судебного заседания Капаниной А.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Шихова Марата Наильевича, Шихова Фарида 

Наильевича, предъявленным в порядке пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, истец - общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная фирма «Ом люкс» (ИНН 5504055625, ОГРН 1025500983969) к Волчеку 

Николаю Ивановичу 

о признании сделки недействительной,                   

 

в заседании приняли участие:  

от Шихова М.Н. – Байрамов Н.М. по доверенности от 15.12.2016; 

от Шихова Ф.Н. – Байрамов Н.М. по доверенности от 28.02.2017; 

от ООО «ПФ «Ом люкс» - руководитель Шестаков В.Н. (по паспорту, выписке из ЕГРЮЛ);  

от ответчика – Волчек Н.И. лично (по паспорту), Якубов А.А. по доверенности от 01.02.2016 

У С Т А Н О В И Л : 

Шихов Марат Наильевич, Шихов Фарид Наильевич (далее - Шихов М.Н., Шихов Ф.Н., 

истцы), являясь учредителями общества с ограниченной ответственностью 

«Производственная фирма «Ом люкс» (ИНН 5504055625, ОГРН 1025500983969), в порядке 

пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации обратились в 

Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к Волкову Николаю Ивановичу о 

признании недействительным договора займа, обеспеченного залогом имущества, от 

30.05.2013 между Волчек Н.И. и ООО «Производственная фирма «Ом люкс», 

дополнительного соглашения от 24.04.2015 между Волчек Н.И. и ООО «Производственная 

фирма «Ом люкс» (с учетом уточнений от 25.01.2017). 

Определением от 26.01.2017 исковое заявление принято, возбуждено производство по 
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делу. 

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве. Кроме того, ответчик 

заявил о пропуске истцом срока исковой давности. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд 

установил следующие обстоятельства. 

ООО «Производственная фирма «Ом люкс» зарегистрировано в качестве юридического 

лица 01.10.1999 Городской регистрационной палатой Департамента недвижимости 

Администрации города Омска. 

Уставный капитал Общества составляет 15 120 рублей 00 копеек, участниками 

Общества являются Шихов Марат Наильевич, Шихов Фарид Наильевич, Барышев Вячеслав 

Валерианович и Шестаков Виктор Николаевич, с равными долями по (25%) в уставном 

капитале Общества по 3 780 рублей 00 копеек каждый. 

Руководителем (единоличным исполнительным органом) Общества является его 

участник Шестаков Виктор Николаевич. 

30.05.2013 между гражданином Волчек Николаем Ивановичем, как Заимодавцем  и 

ООО ПФ «Ом люкс», как Заемщиком, был заключен договор процентного займа на сумму 

1 250 000 рублей 00 копеек, со сроком возврата до 31.07.2015, под 18% годовых, с 

обеспечением обязательств Заемщика залогом имущества, перечисленного в приложении 

№1 к договору. 

В залог было предоставлено производственное оборудование Заемщика: бункеры для 

хранения и подачи цемента (со шнеком и электродвигателем 4 кВт) - 2 шт.; бункеры для 

хранения и подачи сухого песка (с классификатором песка, вибратором, шнеками (3 шт.) и 

электродвигателями (3 шт.)) - 3 шт.; узел    подачи    сырого    песка    (транспортная    лента    

с    редуктором    и электродвигателем 4 кВт) - 1 шт.; сушилка   для   сушки   песка   на   

дизельном   топливе   (с   редуктором   и электродвигателем 3 кВт) - 1 шт.; сушилка    для    

сушки    песка    на    газовом    топливе    (с    редуктором    и электродвигателем 2,2 кВт) - 1 

шт.; горелка на дизельном топливе марка F.B.R. FGP 50/2 TL - 1 шт.; установка для 

смешивания и фасовки сухих цементных строительных смесей (со шнеками и 

электродвигателями) - 3 шт.; бетоносмеситель на 160 литров - 1 шт.; весы электронные 

промышленные - 3 шт.; гараж металлический разборный - 1 шт. 

Дополнительным соглашением от 24.04.2015 заложенное имущество оценено в 1 250 

000 рублей 00 копеек, на основании акта-приема передачи передано в собственность 

Заимодавцу в счет исполнения обязательств по договору займа от 30.05.2013, с 

прекращением долгового обязательств Заемщика. 



А46-18517/2016 

 

3 

Таким образом, 30.05.2013 Общество совершило с ответчиком сделки займа и залога, 

24.04.2015 Общество и ответчик совершили сделку, направленную на прекращение заемного 

обязательства, в виде отчуждения имущества Общества в собственность ответчику. 

Участники Общества Шихов М.Н. и Шихов Ф.Н., полагая, что указанные выше сделки 

были совершены Обществом с нарушением законодательства об обществах с ограниченной 

ответственностью, а именно, без принятия решений о совершении крупных сделок общим 

собранием участников Общества, обратились с настоящим иском в арбитражный суд. 

Возражая против иска ответчик, в частности, сослался на истечение срока исковой 

давности, как на основание для отказа в удовлетворении исковых требований. 

В пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 16.05.2014 №28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью» разъяснено, что иски о признании крупных сделок 

и сделок с заинтересованностью недействительными и применении последствий их 

недействительности могут предъявляться в течение срока, установленного пунктом 2 статьи 

181 Гражданского кодекса Российской Федерации для оспоримых сделок. 

Срок давности по иску о признании недействительной сделки, совершенной с 

нарушением порядка ее одобрения, исчисляется с момента, когда истец узнал или должен 

был узнать о том, что такая сделка требовала одобрения в порядке, предусмотренном 

законом или уставом, хотя бы она и была совершена раньше. 

Согласно пункту 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации срок 

исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о 

применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой 

давности по указанному требованию начинается со дня, когда истец узнал или должен был 

узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 

недействительной. 

Утверждая об истечении срока исковой давности ответчик не представил 

доказательств, достоверно свидетельствующих о том, что Шихов М.Н. и Шихов Ф.Н. узнали 

о том, что оспариваемые сделки требовали одобрения общим собранием участников ООО 

«Производственная фирма «Ом люкс» в качестве крупных сделок ранее, чем состоялось 

рассмотрение иска Волчека Н.И. в Центральном районном суде города Омска (дело №2-

2140/2016). 

Возможная информированность Шихова М.Н. и Шихова Ф.Н. о заключении договора 

займа ранее рассмотрения дела №2-2140/2016 в Центральном районном суде города Омска 

является предположительной, материалами дела с необходимой степенью достоверности не 

consultantplus://offline/ref=D50D8A48BC704F41B6195523F49359E199118404767B247A791E690566B039A03552D183AA1C6DD9B6oCX
consultantplus://offline/ref=D50D8A48BC704F41B6195523F49359E1991084067179247A791E690566B039A03552D183AA1E6CD3B6oCX
consultantplus://offline/ref=D50D8A48BC704F41B6195523F49359E1991084067179247A791E690566B039A03552D183AA1E6CD3B6oCX
consultantplus://offline/ref=D50D8A48BC704F41B6195523F49359E1991084067179247A791E690566B039A03552D183AA1E6CD3B6oCX
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подтверждается. Кроме того, информированность о факте заключения той или иной сделки 

не тождественна информированности об условиях такой сделки. 

При изложенных обстоятельствах суд полагает, что основания для отказа в иске по 

мотиву истечения срока исковой давности отсутствуют. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 №114-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции №21 от 29.12.2012, 

действовавшей на дату заключения сделки займа и залога) крупной сделкой является сделка 

(в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо 

либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов 

стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о 

совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер 

крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе 

обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделки, совершение которых 

обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными 

правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, 

определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по 

ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной 

сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость 

приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения. 

Редакция №24 от 06.04.2015 пунктов 1, 2 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 

№114-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», действовавшая на момент 

заключения оспариваемой сделки, направленной на прекращение заемного обязательства, в 

виде отчуждения имущества Общества в собственность ответчику, аналогична редакции 

№21. 

Из копии бухгалтерской отчетности ООО «Производственная фирма «Ом люкс» за 

2014 год, истребованной судом по ходатайству Шихова М.Н., Шихова Ф.Н., видно, что в 

бухгалтерской балансе отражено наличие активов на конец 2014 года стоимостью 625 000 

рублей, на 31.12.2013 – стоимостью 293 000 рублей, на 31.12.2012 – стоимостью 302 000 

рублей. 

Таким образом, оспариваемые сделки, заключенные между ООО «Производственная 
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фирма «Ом люкс» и ответчиком, отвечают признакам крупных сделок.     

В силу пункта 3 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 №114-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» решение об одобрении крупной сделки принимается 

общим собранием участников общества. 

Такое решение общим собранием участников ООО «Производственная фирма «Ом 

люкс» не принималось, что ни Обществом, ни ответчиком не оспаривается. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 №114-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» крупная сделка, совершенная с нарушением 

порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в 

соответствии со статьей 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по иску 

общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его участников 

(участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников 

общества. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 3 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.05.2014 №28 «О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью», лицо, 

предъявившее иск о признании сделки недействительной на основании того, что она 

совершена с нарушением порядка одобрения крупных сделок или сделок с 

заинтересованностью, обязано доказать следующее: 

1) наличие признаков, по которым сделка признается соответственно крупной сделкой 

или сделкой с заинтересованностью, а равно нарушение порядка одобрения 

соответствующей сделки (пункт 1 статьи 45 и пункт 1 статьи 46 Закона об обществах с 

ограниченной ответственностью, статьи 78 и 81 Закона об акционерных обществах); 

2) нарушение сделкой прав или охраняемых законом интересов общества или его 

участников (акционеров), т.е. факт того, что совершение данной сделки повлекло или может 

повлечь за собой причинение убытков обществу или его участнику, обратившемуся с 

соответствующим иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них 

(пункт 2 статьи 166 ГК РФ, абзац пятый пункта 5 статьи 45 и абзац пятый пункта 5 статьи 46 

Закона об обществах с ограниченной ответственностью, абзац пятый пункта 6 статьи 79 и 

абзац пятый пункта 1 статьи 84 Закона об акционерных обществах). В отношении убытков 

истцу достаточно обосновать факт их причинения, доказывания точного размера убытков не 

требуется. 

Об отсутствии нарушения интересов общества и его участников (акционеров) может 

свидетельствовать, в частности, следующее: 

consultantplus://offline/ref=1951A2AE50541C3A3FDE067C4599DE070FF7D32CD2ED8E528BF3FC96DE0112C9829A55EA79dCSBA
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589C110E1672A8E3AB2A120412246ED608B65DDF1B485F8F1J0XAA
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589C110E1672A8E3AB2A120412246ED608B65DDF1B485F8F0J0X3A
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589CE17EE62298E3AB2A120412246ED608B65DDF2B4J8X6A
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589CE17EE62298E3AB2A120412246ED608B65DDF2BCJ8X4A
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589CE17EE672A8E3AB2A120412246ED608B65DDF1B485FEF8J0X3A
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589CE17EE672A8E3AB2A120412246ED608B65DDF1B485FFF0J0X4A
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589C110E1672A8E3AB2A120412246ED608B65DDF1B485F8F0J0X2A
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589CE16EE63278E3AB2A120412246ED608B65DDF3B1J8X0A
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589CE17EE62298E3AB2A120412246ED608B65DDF2B2J8X5A
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589CE17EE62298E3AB2A120412246ED608B65DDF2B2J8X2A
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589CE17EE672A8E3AB2A120412246ED608B65DDF2B7J8X0A
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589CE17EE672A8E3AB2A120412246ED608B65DDF2B0J8X7A
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1) предоставление, полученное обществом по сделке, было равноценным 

отчужденному имуществу; 

2) совершение сделки было способом предотвращения еще больших убытков для 

общества; 

3) сделка общества, хотя и была сама по себе убыточной, но являлась частью 

взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в результате которых 

общество должно было получить выгоду. 

Судам также следует учитывать, что если невыгодность сделки для общества не была 

очевидной на момент ее совершения, а обнаружилась или возникла впоследствии, например, 

по причине нарушения контрагентом или самим обществом возникших из нее обязательств, 

то она может быть признана недействительной, только если истцом будет доказано, что 

сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения либо ненадлежащего исполнения. 

Оценив обстоятельства настоящего спора и имеющиеся в материалах настоящего дела 

доказательства, суд приходит к выводу о том, что в исковом заявлении Шихов М.Н. и Шихов 

Ф.Н. своей заинтересованности в оспаривании сделки не обосновали. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за 

защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, 

установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 

самостоятельно определив способы их судебной защиты (статья 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Выбор способа защиты нарушенного права осуществляется истцом и должен 

действительно привести к восстановлению нарушенного материального права или к 

реальной защите законного интереса. 

В противном случае право на заявленный иск в рамках данного конкретного дела у 

истца отсутствует. 

Следовательно, истец, обращаясь в суд за защитой нарушенных прав, должен указать, 

какие его права и каким образом нарушены ответчиком, а также самостоятельно избрать 

предусмотренный законом способ защиты нарушенного права. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.03.2011 № 13411/10, крупная 

сделка, заключенная от имени общества генеральным директором (директором) или 

уполномоченным им лицом с нарушением требований, предусмотренных статьей 46 

Федерального закона №14-ФЗ, является оспоримой. Поэтому само по себе отсутствие 

consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589C110E1672A8E3AB2A120412246ED608B65DDF1B485F8F0J0X0A
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589C110E1672A8E3AB2A120412246ED608B65DDF1B485F8F0J0X7A
consultantplus://offline/ref=B3800B0250B36093B2D30B82689AE80589C110E1672A8E3AB2A120412246ED608B65DDF1B485F8F0J0X6A
consultantplus://offline/ref=3FE3FB549B3E246745EF9C7D3DE22862BE8675535C13791E5B46D8FAEE1713955AE2483FCA94D4p268N
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надлежащего решения компетентного органа управления обществом об одобрении крупной 

сделки не является достаточным основанием для признания ее судом недействительной по 

иску участника общества. Соответствующий иск может быть удовлетворен в том случае, 

если совершение сделки повлекло за собой возникновение неблагоприятных последствий 

для общества и истца как его участника, что привело к нарушению прав и охраняемых 

законом интересов последнего, и целью обращения в суд является восстановление этих 

нарушенных прав и интересов.  

В рассматриваемом случае, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 3 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.06.2007 

№40 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о сделках с 

заинтересованностью», условием для признания оспариваемой сделки недействительной 

является наличие неблагоприятных последствий, возникающих у общества или его 

участников в результате совершения такой сделки. При этом исследуется, какие цели 

преследовали стороны при совершении сделки, было ли у них намерение таким образом 

ущемить интересы участников, повлекла ли эта сделка убытки для общества, не являлось ли 

ее совершение способом предотвращения еще больших убытков.  

Кроме того, при рассмотрении указанных дел учитывается, что на истца возлагается 

бремя доказывания того, каким образом оспариваемая сделка нарушает его права и законные 

интересы. При установлении арбитражным судом убыточности сделки для общества следует 

исходить из того, что права и законные интересы истца нарушены, если не будет доказано 

иное. 

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд 

на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств 

устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несет риск 

процессуальных последствий непредоставления доказательств. 

Суд учитывает, что условием для признания оспариваемых сделок недействительными 

является наличие неблагоприятных последствий, возникающих у общества или его 

участников в результате их совершения. 

Шихов М.Н. и Шихов Ф.Н. такие неблагоприятные последствия усматривают в том, 

что в результате совершенных крупных сделок были нарушены права и охраняемые законом 

интересы Общества и его участников, поскольку Общество неправомерно и безосновательно 

лишилось своего имущества значительной стоимости. 

Между тем, данный довод не подтверждает невыгодность оспариваемых сделок для 

ООО «Производственная фирма «Ом люкс». 
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При этом условия, на которых заключен договор займа (срок - 2 года и 2 месяца; 

размер процентов за пользование займом – 18% годовых), не являются очевидно 

невыгодными для Общества. 

Следует также учесть, что в силу пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса 

Российской Федерации денежные средства поступили в собственность ООО 

«Производственная фирма «Ом люкс». 

Неравноценность стоимости имущества, переданного в залог и впоследствии 

отчужденного в пользу ответчика в целях погашения обязательств по договору займа, и 

размера обязательства ООО «Производственная фирма «Ом люкс» материалами дела не 

подтверждается. 

Однако, даже если считать, что невыгодность оспариваемых сделок для общества, не 

являющаяся очевидной на момент их совершения, тем не менее обнаружилась или возникла 

впоследствии, следует признать, что такая невыгодность имеет место и является следствием 

нарушения Обществом возникших из договора займа обязательств. 

Следовательно, для признания сделок недействительными истцом должно быть 

доказано (пункт 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 16.05.2014 №28), что сделки займа и залога изначально заключались с целью 

их неисполнения либо ненадлежащего исполнения. 

Таких доказательств Шиховым М.Н. и Шиховым Ф.Н. в дело не представлено.    

Сам факт заключения оспариваемых сделок не свидетельствует об убыточности этих 

сделок для Общества в том смысле, который позволяет установить наличие материально-

правового интереса участника  общества в оспаривании сделок. 

При таких обстоятельствах основания для удовлетворения исковых требований 

отсутствуют. 

Расходы по уплате государственной пошлины по правилам статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Шихова М.Н., 

Шихова Ф.Н. в полном объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд именем Российской Федерации 

Р Е Ш И Л: 

В удовлетворении заявленных требований отказать. 

 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может 
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быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд. 

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных 

дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

Судья                                                                                                 Т.А. Воронов 

 

http://kad.arbitr.ru/

