
 
ДОКАЗЫВАНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ АФФИЛИРОВАННОСТИ В БАНКРОТСТВЕ: ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК И 
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.   
 

1. Сделки с дальними родственниками и родственниками родственников 
 
В рамках дела о банкротстве Общества его конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением, 
в котором просил истребовать в ЗАГСе сведения участников Должника, а именно: 
⁃ о том, кто является их отцом и матерью; 
⁃ о том, с кем они состояли в зарегистрированных браках, в том числе впоследствии расторгнутых; 
⁃ о регистрации их отцовства, о том, кто является матерями их детей; 
⁃ о том, кто является их братьями, сестрами. 
 
Суд указал, что для проведения полноценного анализа финансо-вохозяйственной деятельности 
должника, в том числе его сделок, причин банкротства КУ должен, помимо прочего, располагать 
информацией о родственных связях контролирующих лиц. 

Определение от 29.04.2021 по делу А26-8852/2019 (307-ЭС20-22954) 
  
Суды признали ИП Долгину Н.Л. фактически заинтересованным по отношению к должнику 
лицом, указав, что ранее она являлась супругой генерального директора и конечного 
бенефициара ООО "Ивастрой" Долгина Александра Борисовича и имеет с ним общих детей. 
 
С учетом установленного факта аффилированности сторон сделки суды пришли к выводу о 
недостаточности представленного в материалы дела акта в подтверждение факта реального 
оказания услуг и выполнения работ в рамках договора подряда.  

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
25.02.2021 по делу № А41-44410/2018) 

 
Судом первой инстанции установлено, что сделка совершена должником с Фирайнер А.П., 
являющейся матерью его супруги. 
 
При этом, как следует из документов, представленных в дело самой Фирайнер А.П., заявление 
должника о расторжении брака поступило в суд общей юрисдикции 26.08.2014, то есть спустя 
несколько дней после подписания спорного договора. 
 
Решением мирового судьи от 29.09.2014 брак расторгнут, а 11.11.2014 составлена запись акта о 
расторжении брака. 
 
Принимая во внимание указанные обстоятельства, констатировал суд первой инстанции, в 
рассматриваемом случае имеется фактическая аффилированность между сторонами сделки. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
27.10.2020 по делу № А40-188350/2016) 

 
2. Согласованность действий сторон 

 
Судом установлено, что ООО "ДонАгроСоюз" и ООО "Роговское ХПП" имеют в числе дебиторов 
одних и тех же лиц, у данных предприятий пересекаются основные виды деятельности (хранение 
и реализация зерна), полученные кредитные средства расходовались и на обеспечение нужд 
поручителя (в том числе путем получения от заемщика и его учредителя беспроцентных 
займов), принадлежащая заемщику продукция отгружалась со складов поручителя; ООО 
"ДонАгроСоюз" и ООО "Роговское ХПП" выступали взаимными кредиторами и дебиторами друг 
друга; заявления о банкротстве обеих компаний по упрощенной процедуре были поданы в один 
день. 
 
По мнению судебной коллегии, совокупность указанных обстоятельств, 
подтверждающих фактическую аффилированность организаций, также объясняет мотивы 
совершения спорных сделок. 

(Определение СКЭС от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475) 
 



 
О фактической аффилированности свидетельствует тот факт, что в силу п. 8 договора купли-
продажи нежилого помещения от 27.01.2016, подписанного между ООО "Реэлсити" и Калининым 
К., ООО "Реэлсити" констатировало отсутствие обременения недвижимого имущества, однако, 
после приостановления Росреестром регистрационных действий в отношении перехода права 
собственности с указанием на наличие зарегистрированного залога, Калинин К. указал на 
осведомленность о залоге, которым было обременено недвижимое имущество по обязательству 
между ЗАО "Ваймуга" и ООО "Ситилайнтелеком" на сумму 21000000 руб. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
18.04.2019 № А40-222170/2015) 

 
При этом судами обоснованно учтено, что поведение ЗАО "ТПК "Сибнефтепродукт" не 
соответствует обычаям делового оборота и целям предпринимательской деятельности, 
направленной на получение прибыли, учитывая, что поставка происходила без получения 
предварительной оплаты и при отсутствии оплаты за предыдущую поставку, и при отсутствии 
его обращения с требованием о взыскании образовавшегося долга. 
 
Заключение договора о переводе долга спустя три дня после создания должника не 
соответствует интересам создания организации. 
 
Судами первой и апелляционной инстанций, исходя из условий заключенных сделок и поведения 
сторон после их заключения, обоснованно учтено, что между участниками указанных сделок 
имеется фактическая аффилированность, подтверждаемая материалами дела. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
21.12.2020 по делу № А40-7290/2015) 

 
Одним из ключевых доводов конкурсного управляющего являлось то, что реальная рыночная 
стоимость акций существенным образом отличалась от их номинальной стоимости. Податель 
заявления утверждал, что реальная рыночная стоимость акций составляла более 1.5 млрд. руб. 
В подтверждение данного довода управляющий представил Отчет об оценке рыночной стоимости 
от 01.06.2015, выполненный ООО "Сентрал Груп".  
 
При этом, ОАО "АК ЭлектроСевкавмонтаж" принадлежит 99,9952% долей в уставном капитале ООО 
"Корпорация АК "ЭСКМ" балансовая стоимость активов которого на конец 2017 года составляла 
15 148 744 000 руб., чистые активы составляли 6 165 082 000 руб. 
 
Принимая во внимание стоимость спорных ценных бумаг (более 1,5 млрд. рублей) и иные 
обстоятельства настоящего обособленного спора (перепродажа акций спустя полтора месяца 
после их приобретения и пр.) становится очевидно, что совершение оспариваемой сделки было 
бы абсолютно невозможно в случае, если бы стороны сделки не 
являлись аффилированными лицами, что является 
доказательством фактической аффилированности ответчиков. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
04.03.2021 по делу № А40-69663/2017) 

 
В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие задолженность ООО "Южная 
строительная компания" перед ООО "СМУ-12", отсутствуют доказательства действительного 
проведения зачета встречных требований между данными организациями, как и подтверждение 
наличия таких требований. Также отсутствуют доказательства наличия хозяйственных 
взаимоотношений между данными организациями. Кроме того, как установили суды, вскоре после 
заключения оспариваемых договоров купли-продажи транспортных средств между ООО 
"Южная строительная компания" и ООО "СМУ-12" последнее прекратило свою деятельность 
путем реорганизации в форме присоединения к ООО "АВРИЯ", являвшимся 
правопреемником множества юридических лиц (в количестве 47). 
 
Установив указанные обстоятельства, суды в данном случае пришли к верному выводу о том, 
что действия участников оспариваемых сделок свидетельствуют 
о согласованности их действий и фактической аффилированности. 

(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 
от 20.09.2019 по делу № А53-32859/2017) 

 



 
3. Нерыночные условия сделок. 

 
О нерыночных условиях сделки может свидетельствовать: 
 

1. Заниженная цена продажи имущества; 
2. Отсутствие встречного предоставления; 
3. Отсутствие обеспечения; 
4. Беспроцентная рассрочка и длительная отсрочка платежа; 
5. Достоверное отсутствие денежных средств у покупателя; 

 
Приобретение у должника ликвидного имущества на нерыночных условиях и его последующая 
реализация в пользу аффилированного с должником лица, также по существенно заниженным 
ценам в совокупности свидетельствует об общности экономических интересов всех лиц, 
вовлеченных в спорные правоотношения.  

(Определение СКЭС от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475).  
 
 
Суды исходили из того, что условия заключенных между должником и Обществом соглашений о 
предоставлении займов в отсутствии обеспечения и экономической обоснованности 
финансирования должника, свидетельствуют о нестандартном характере заключенных между 
сторонами соглашений и о фактической аффилированности должника и ООО "ТаграС-
Нефтегазстрой". 

(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 
01.09.2020 по делу № А65-20265/2018) 

 
Вывод судов о фактической аффилированности участника должника и Даутова Р.Р. основан на 
оценке структуры взаимоотношений сторон, в том числе 
обстоятельств предоставления последним значительной суммы займа в 
отсутствие обеспечения. 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
от 13.07.2020 по делу № А27-6642/2017 

 
Оценивая данные доводы, суды отметили, что заем в сумме свыше 200 млн. руб. был предоставлен 
Ахметовой Л.Н. должнику наличными денежными средствами без какого-либо обеспечения и 
какой-либо видимой хозяйственной причины, заключение подобного договора займа недоступно 
обычным участникам рынка, носит нестандартный характер, что свидетельствует 
о фактической аффилированности Ахметовой Л.Н. по отношению к должнику.  

(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
27.08.2019 по делу № А07-25477/2016) 

 
Оспариваемые договоры купли-продажи недвижимого имущества содержат отсрочку по оплате за 
приобретаемую недвижимость. 
 
При этом, стороны в договорах прямо предусмотрели неприменимость правила об ипотеки в 
силу закона отчуждаемого недвижимого имущества в пользу продавца до момента полной его 
оплаты (пункт 5 статьи 488 ГК РФ). 
 
Подобное условие является необычным для сделок с недвижимостью, так как любой разумный 
продавец отчуждающий недвижимость в отсрочку или рассрочку пытается минимизировать 
риски неоплаты со стороны покупателя, в частности, оставляет за собой право залога до полной 
оплаты недвижимости. 
 
Исключения из общих правил могут происходить при наличии неформальных и дружественных 
взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
26.08.2019 по делу № А40-161486/2017) 

 
Конкурсным управляющим должника представлены доказательства, подтверждающие 
наличие фактической аффилированности между сторонами сделок, связей между 
контролирующими лицами ООО "РЭК" и ООО СК "Московия". 



 
Судами установлено, что оспариваемые договоры купли-продажи недвижимого имущества 
содержат отсрочку по оплате за приобретаемую недвижимость, при этом, стороны в договорах 
прямо предусмотрели неприменимость правила об ипотеки в силу закона отчуждаемого 
недвижимого имущества в пользу продавца до момента полной его оплаты, в связи с чем 
совершение сделок с подобными необычными условиями очевидно свидетельствуют о наличии 
между должником и обществом фактической аффилированности. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
07.10.2019 по делу № А40-161486/2017) 

 
О наличии фактической аффилированности свидетельствует также и нестандартный характер 
оспариваемой сделки, а именно предоставление отсрочки по оплате на срок более двух лет с 
сохранением за должником права проживания и пользования жилым домом и земельным 
участком, проведение расчетов за покупку в течение месяца с даты подписания договоров при том, 
что при подписании предоставлялась рассрочка и предполагалось отсутствие у покупательницы 
денежных средств в необходимом размере, отсутствие допустимых доказательств наличия у 
Жирняковой И.В. финансовой возможности для покупки дорогостоящего имущества и 
использование должником спорных объектов недвижимого имущества после их отчуждения. 

(Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
19.10.2020 по делу № А40-239578/2017) 

 
Суды обоснованно посчитали ООО "ЧПП-Автоматика" и ООО 
"Океан" фактически аффилированными лицами, поскольку спорный договор заключен 
на нерыночных условиях, не соответствующих обычным условиям гражданского оборота, а 
именно: имущественный (мясоперерабатывающий) комплекс, состоящий из 24 нежилых 
зданий, отчужден в пользу ООО "Океан" по цене, значительно ниже рыночной, без проведения 
предварительной оценки; по спорному договору в пользу покупателя также отчуждено право 
аренды земельных участков, расположенных под нежилыми зданиями; указанный имущественный 
комплекс был приобретен продавцом 16.09.2013, то есть менее чем за год до его продажи, по цене 
167 000 000 рублей за счет средств целевого займа, предоставленного должнику ООО "Инвестрос" с 
последующей передачей имущества в залог займодавцу; ООО "Океан" предоставлена 
беспроцентная рассрочка оплаты приобретаемых объектов недвижимости без предоставления 
какого-либо обеспечения во исполнение обязательств по оплате; право собственности на 
приобретенное недвижимое имущество зарегистрировано за покупателем после оплаты им 14,5 
процента от цены недвижимости, установленной в договоре купли-продажи. 

(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
13.11.2019 по делу № А79-260/2016) 

 
Приняв во внимание, что договор купли-продажи от 15.09.2015 заключен на нерыночных условиях, 
без оплаты цены договора, без применения публичных процедур продажи, суды пришли к 
обоснованному выводу о фактической аффилированности участников сделки. 

(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
29.03.2021 по делу № А82-11919/2017) 

 
По условиям договора купли-продажи от 12.05.2016 общество "Премьер" приобрело объекты N 5 и 
N 6 по цене 48 716 000 руб., то есть в три раза ниже цены приобретения объектов продавцом - 
обществом "Перспектива" по договору от 27.04.2016-157 000 000 руб., что свидетельствует об 
отсутствии разумной экономической цели приобретения обществом "Перспектива" спорного 
имущества. 

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
от 15.06.2018 по делу № А27-395/2015) 

 
Оспариваемые сделки совершены на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам 
рынка, так судами не дана оценка доводом кредитора о том, что договор займа совершен 
на нерыночных условиях: процентная ставка, установленная в договоре займа, являлась 
крайне заниженной. 
 
Согласно Информационному письму Центрального Банка России от 13.03.2015 ключевая ставка 
Банка России на дату, предшествующую дате заключения Договора займа, составляла 14% годовых. 



 
Более того, в соответствии с данными Центрального банка России, на апрель средневзвешенная 
процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым 
организациям составляла 17,7% (т. 10 л.д. 70). 
 
Вместе с тем договор займа был совершен на условиях процентной ставки 10,5% годовых, что ниже 
ключевой ставки Банка России и значительно ниже среднерыночной ставки по сделкам, 
заключаемым независимыми участниками рынка (18,18% годовых), существенно ниже 
средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями 
нефинансовым организациям. 
 
Любой разумный участник гражданского оборота перед выдачей займа на значительную 
сумму, проведет переговоры, примет меры к выяснению финансового положения заемщика, 
изучит цели получения им денежных средств и источники их возврата, приложит усилия для 
заключения обеспечительных сделок. Без подобной проверки возникновение соответствующих 
обязательств возможно только при наличии доверительных отношений между заемщиком и 
заимодавцем. Такого рода доверительные отношения обуславливают и выдачу займа лицу, явно не 
способному вернуть полученное. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
13.05.2019 по делу № А40-179014/2016) 

 
4. Отсутствие попыток взыскать задолженность  

 
В материалы дела не представлены какие-либо документы и сведения о предоставлении ООО 
"СевЗапСинтез" отсрочки ООО "Карьероуправление "Мосавтодор" по оплате арендных платежей. 
 
При этом ООО "СевЗапСинтез" в отсутствии получения арендных платежей на протяжении 
столь длительного периода времени (почти полтора года) не предпринимало каких-
либо мер по истребованию с должника образовавшейся задолженности. 
Учитывая длительный период неоплаты арендных платежей, ООО "СевЗапСинтез" не могло не 
знать о неплатежеспособности должника. 
 
Совокупность вышеуказанных обстоятельств и подтверждающих их доказательств, свидетельствует 
о фактической заинтересованности (аффилированности) между должником и ООО 
"СевЗапСинтез", что в свою очередь свидетельствует о том, что ООО "СевЗапСинтез", на момент 
совершения сделки, очевидно владело необходимой информацией о деятельности и финансовом 
состоянии должника. 

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 
10.03.2020 по делу № А41-14811/2017 

 
Согласно пункту 1.3 договора займа от 21.04.2017, сумма займа в размере 160 млн рублей подлежит 
возврату заимодавцу до 28.04.2017. При этом должник не раскрыл разумные экономические мотивы 
совершения сделки по получению заемных средств с учетом сокращенных сроков возврата займа.  
 
Также не приведены соответствующие экономические мотивы заключения сделки и со стороны 
заимодавца. После наступления срока возврата заемных средств 
заимодавцем не предпринимались действия по взысканию задолженности в судебном 
порядке, что также вызывает сомнения в добросовестности сторон. 
 
Суды пришли к выводу о том, что заключение договора займа на условиях, недоступных с точки 
зрения разумности и добросовестности обычным участникам гражданских правоотношений 
свидетельствует об аффилированности сторон и о мнимости спорной сделки. 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 
от 14.10.2020 по делу № А25-605/2018 

 
5. Предоставление обеспечения или отказ от обеспечения 

 
Суды также указали на наличие признаков фактической аффилированности между должником и 
Титовой Е.В., так как в результате заключения оспариваемого соглашения банк 
расторг обеспечительную сделку, отказавшись от залога по обязательству, неисполненного в 
полном объеме при отсутствии доказательств предоставления банку иного обеспечения и/или 



 
погашения ООО "СтройПром" своих обязательств по кредитному договору, и как добросовестный 
участник гражданского оборота ответчик не мог не осознавать, что сделка по расторжению 
соглашения об обеспечении влечет собой нарушение прав и законных интересов кредиторов 
должника. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
21.12.2020 по делу № А40-50939/2017) 

 
Судом первой инстанции установлено, что ООО "Тембр", ООО "Дельфа" и ООО "Хиджи" 
были фактически аффилированными между собой лицами, должник представил в залог 
объекты недвижимого имущества в качестве обеспечения получения кредита ООО "Дельфа", 
а также предоставил в залог объекты недвижимого имущества в 
качестве обеспечения получения кредита ООО "Хиджи", данные организации были 
подконтрольны одному и тому же лицу, выступали взаимными кредиторами и дебиторами друг 
друга, имели общие экономические интересы, что также объясняет мотивы совершения спорных 
сделок, в связи с чем оснований для вывода об отсутствии экономической целесообразности 
принятия на себя должником обеспечительных обязательств у суда первой инстанции не имелось. 

(Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 
06.07.2020 по делу № А09-11326/2008) 

 
6. Схожий состав дебиторов и кредиторов  

 
Судом установлено, что ООО "ДонАгроСоюз" и ООО "Роговское ХПП" имеют в числе дебиторов 
одних и тех же лиц, у данных предприятий пересекаются основные виды деятельности (хранение 
и реализация зерна), полученные кредитные средства расходовались и на обеспечение нужд 
поручителя (в том числе путем получения от заемщика и его учредителя беспроцентных займов), 
принадлежащая заемщику продукция отгружалась со складов поручителя; ООО "ДонАгроСоюз" 
и ООО "Роговское ХПП" выступали взаимными кредиторами и дебиторами друг друга; 
заявления о банкротстве обеих компаний по упрощенной процедуре были поданы в один день. 
 
По мнению судебной коллегии, совокупность указанных обстоятельств, 
подтверждающих фактическую аффилированность организаций, также объясняет мотивы 
совершения спорных сделок. 

(Определение СКЭС от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475) 
 
Судом установлены обстоятельства фактической аффилированности, а именно ООО "Смолкабель" 
и ООО "Аспект" имеют в числе дебиторов одних и тех же лиц. 

(Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 
29.05.2018 по делу № А51-22218/2016) 

 
Данные организации были подконтрольны одному и тому же лицу, выступали взаимными 
кредиторами и дебиторами друг друга, имели общие экономические интересы, что также 
объясняет мотивы совершения спорных сделок, в связи с чем оснований для вывода об отсутствии 
экономической целесообразности принятия на себя должником обеспечительных обязательств у 
суда первой инстанции не имелось. 

(Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 
06.07.2020 по делу № А09-11326/2008) 

 
Из анализа представленной выписки следует, что основными дебиторами и кредиторами ООО 
"Спецподземстрой" и должника являлись одни и те же юридические лица (ООО "Горизонт", 
ООО "ПБ "Апрелевка"). 
 
Таким образом, учитывая общность экономических интересов ООО "Спецподземстрой" и ООО 
"Специнжиниринг", по состоянию на дату совершения оспариваемых платежей ответчик являлся 
заинтересованным лицом (фактическая аффилированность) по отношению к должнику в силу ст. 
19 Закона о банкротстве. 

(Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 
29.10.2019 по делу № А41-72775/2017) 

 
Из материалов дела усматривается, что у ООО "УК "Кастом Кэпитал" и ООО "Профит" 
пересекаются основные виды деятельности (деятельность по управлению ценными бумагами, 



 
вложение в ценные бумаги); указанные организации выступали взаимными кредиторами 
и дебиторами друг друга и пр. Совокупность указанных обстоятельств, 
подтверждающих фактическуюаффилированность организаций, также объясняет мотивы 
заключения спорного договора поручительства. 

(Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 10.08.2017 по делу № А50-25819/2016) 

 
 

7. Схожий состав представителей: 
 
Между должником и контролируемой общества с ограниченной ответственностью "Сервис" 
компанией 03.04.2017 и 05.04.2017 были заключены 8 договоров купли-продажи недвижимого 
имущества, которые от имени компании были подписаны Руськиной И.В. 
 
Руськина И.В. также по доверенности от общества с ограниченной ответственностью 
"Технологичное решение" подписывала 2 договора купли-продажи недвижимого имущества в тот 
период, когда в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Технологичное 
решение" в размере 99,9% принадлежало должнику. 
 
Более того, Руськина И.В. указана в качестве представителя по доверенности, выданной Мусаевым 
Г.Г. (бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "РЭК"). 
В соответствии с указанной доверенностью, Мусаев Г.Г. помимо Руськиной И.В., уполномочил 
представлять его интересы также других представителей, в частности, Александрову Е.А. и Алиян 
В.Т. (также уполномочен доверенностями от имени должника так и общества с ограниченной 
ответственностью "Технологичное решение" на оформление сделок по договорам купли-продажи 
транспортных средств). 
 
Таким образом, имеет место быть перекрестное представительство одними и теми же юристами 
группы компаний, связанных с должником и обществом, что квалифицировано судами как 
свидетельство об их фактической аффилированности. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
26.08.2019 по делу № А40-161486/2017) 

 
Суд апелляционной инстанции, согласился с указанными выводами суда первой инстанции, 
установив дополнительно фактическую аффилированность сторон сделки, поскольку в день 
подписания договора купли-продажи от всех продавцов и от покупателя были выданы 
доверенности на одних и тех же представителей, которые были уполномочены на регистрацию 
недвижимого имущества в Управлении Росреестра по г. Москве. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
23.09.2020 по делу № А40-227372/2017) 

 
Кроме того, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о фактической 
аффилированности сторон сделки, поскольку принадлежащие им компании заключали сделки 
друг с другом, а в ходе рассмотрения судебных дел интересы Д.А. Левина и ООО "Интермикс 
Мет" представлял один представитель. 
 
При таких обстоятельствах суд округа полагает, что суд апелляционной инстанции обоснованно 
пришел к выводу о наличии оснований для признания сделок недействительными на основании п. 
2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
18.06.2020 по делу № А40-192270/2018) 

 
8. Одни и те же сотрудники или сделка заключена с сотрудником: 

 
Кредитор указывал на тот факт, что они имели одного главного бухгалтера - Забелину И.Н.; 
бухгалтер должника Паровова И.Н. одновременно являлась бухгалтером ПАО "Гжельский завод 
Электроизолятор", которое напрямую подконтрольно Резникову А.Д.; Мамонтов С.С. являлся 
номинальным директором должника и подчинялся бухгалтерии, состоящей из лиц, 
подконтрольных Резникову А.Д.; единственный участник должника Баталов С.А. на дату 
совершения договора займа одновременно находился в подчинении Резникова А.Д. в рамках ПАО 



 
"Гжельский завод Электроизолятор"; Резников А.Д. являлся сотрудником должника и осуществлял 
перелеты в КНР за счет средств должника; при этом налоговая служба установила 
подконтрольность должника Резникову А.Д. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
13.05.2019 по делу № А40-179014/2016) 

 
Материалами дела подтверждается, что главным бухгалтером ООО ПКФ "Волжский простор", ООО 
"ФРЕД" за подписью Горюновой А.Н. должнику, как генеральному директору ООО ПКФ "Волжский 
простор", ООО "ФРЕД", выданы справки о размере его доходов для оформления кредитных 
договоров между должником и кредиторами. 
При этом Горюнова А.Н. также являлась главным бухгалтером общества "РИМ" и располагала 
информацией об активах и прибыли общества "РИМ" и понимала, что цена 100% доли уставного 
капитала не может стоить 10 000 руб. 

(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 
18.03.2019 по делу № А06-10456/2016) 

 
При этом, устанавливая признаки недействительности оспариваемой цепочки сделок по выводу 
активов должника, суды отметили фактическую аффилированность участвующих в данных 
сделках лиц, а именно Горбунова В.В., Пихтовниковой С.А. и Лежнева А.П., которые в разные 
периоды времени были связаны отношениями трудовой подчиненности. Так, Пихтовникова 
С.А. являлась сотрудником общества "ПКФ "Комплект-Дизайн", а Лежнев А.П. 
- сотрудником общества "Витрина", где единственным участником являлась Вшивкова Е.Б., 
имеющая общего ребенка с Горбуновым В.В. Таким образом, суды правомерно применили 
презумпцию осведомленности контрагента должника о противоправной цели совершения сделок, 
установленную абзацем первым пункта 2 статьи 61.2 Закона, которую ответчики также не 
опровергли. 

(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
02.12.2019 по делу № А50-7695/2018) 

 
9. Нахождение по одному адресу и использование одного IP: 

 
Судами отмечено, что вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики 
Башкортостан от 23.03.2016 по делу N А07-23082/14 установлено, что общество с ограниченной 
ответственностью "Милбари" (далее - общество "Милбари") зарегистрировано по адресу: Москва, 
ул. Боровая, 7 стр. 10, оф. 15, то есть в соседней комнате с должником (оф. 14). 
 
При этом общество "Милбари" непосредственно связано со сторонами оспариваемых договоров 
купли-продажи - как должником, так и обществом "Лайт Кэут Продакт". 
 
Изложенные обстоятельства, а также период нахождения спорных объектов недвижимости в 
собственности должника, согласованность действийсторон сделки были квалифицированы судами 
как свидетельство о заинтересованном положении общества "Лайт Кэут Продакт" по отношению к 
должнику в силу фактической аффилированности. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
19.08.2019 по делу № А40-24295/2017) 

 
Во избежание уплаты должником налогов общество "Костромское НПО НМ", минуя расчетный счет 
Завода, рассчитывалось за должника с его контрагентами и выплачивало заработную плату 
его работникам. Кроме того, суды установили, что юридический адрес ООО "Костромское НПО 
НМ", Завода и ООО "НПО Костромской центр нефтехиммаш" совпадает; все три организации 
использовали один ip-адрес для отправления отчетности. 

(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
13.01.2020 по делу № А31-12253/2017) 

 
В данном случае кредитор также ссылался на наличие обстоятельств, свидетельствующих 
о фактической аффилированности Общества и ООО "Веста СПб". 
Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 20.11.2015 по делу N А56-71414/2013 было установлено, что Общество и 
ООО "Веста СПб" являются взаимозависимыми лицами, поскольку фактическое руководство их 
деятельностью осуществляется Парамоновым Е.В., руководители и учредители Общества являются 



 
сотрудниками ООО "Веста СПб", организации используют один IP-адрес для доступа к системе 
"Банк-клиент". 

(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
09.07.2020 по делу № А56-56120/2014) 

 
Конкурсным управляющим был представлен список входящих документов за период, из которого 
следует, что передача налоговой отчетности обоих предприятий осуществлялась с одного IP-
адреса (IP-адреса отправителя 83.246.141.215, 95.156.85.106). 
Таким образом, оспариваемая сделка была совершена с фактически аффилированным лицом, в 
связи с чем, осведомленность ООО "Строй Перфект" о наличии признаков неплатежеспособности 
предполагается. 

(Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда 
от 29.10.2020 по делу № А03-7813/2018) 

 
10. Социальные сети: 

 
Скриншоты с официальных сайтов социальных сетей являлись дополнительным доказательством 
подтверждения фактической заинтересованности Гренц О.Б., которые в совокупности с иными 
фактическими обстоятельствами подтверждают "дружественность" кредитора к должнику.  
 
В материалы дела представлены скриншоты фотографий из социальной сети facebook, на 
которых Гренц О.Б. и Гренц В.В. в период с 2015 года (после расторжения брака) по 2019 год 
позиционируют себя как семья, совместно проводят отдых, отмечают праздники, включая 
семейные, что следует из сделанных ими самими комментариев к фотоснимкам (л.д. 4-21 т. 4), 
чему наряду с другими доказательствами суд первой инстанции дал соответствующую оценку. 

(Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда 
от 05.12.2019 по делу № А67 10563/2017) 

 
Из представленных Тюменьагропромбанком данных открытого аккаунта в социальной 
сети Facebook следует, что Сергеева Л.Г. состоит в группе груминг-салона "Francesco" 
("francesco_groom_tmn"), расположенного по адресу: город Тюмень, улица Эрвье, дом 32, корпус 1, 
управляющим которым является Медякова Дарья, что является свидетельством их личного 
знакомства и наличия фактической заинтересованности в силу положений статьи 19 Закона о 
банкротстве. 
При отсутствии достоверных доказательств реального совершения действий по оплате стоимости 
спорного автомобиля, в том числе за счет заемных денежных средств, суд апелляционной 
инстанции сделал обоснованный вывод о том, что заинтересованные по отношению друг к другу 
стороны спорной сделки не имели намерения ее исполнять, а совершили формальные действия, 
направленные на изменение титула собственника в отношении ликвидного имущества для 
исключения его из конкурсной массы  

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
от 30.11.2020 по делу № А70-14377/2019 

 
Приведенные в апелляционной жалобе Мальцевым Р.М. доводы о недоказанности того, что 
Ивницкий И.Б. является заинтересованным лицом по отношению к должнику, подлежат 
отклонению как противоречащие обстоятельствам дела. 
Представленные кредитором скриншоты с Интернет-ресурса "Одноклассники" со страниц 
Мальцева Р.М. и Мальцевой И.С. со ссылками на наличие в "Друзьях" Семена Иваницкого и 
Ольги Ивницкой - брата и бывшей супруги Ивницкого И.Б. указанными лицами не оспорены. 

(Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 
12.01.2021 по делу № А73-9443/2019) 

 
Согласно имеющимся в материалах дела протоколам осмотра нотариусом интернет сайтов 
www.ok.ru, www.vk.ru и личных страниц в социальных сетях "В контакте", "Одноклассники" 
пользователей с именами: Кузина Е.В., Джабраилова А.А., Полыгалова О.А., Рамазанов Р.Р. 
 
Из предоставленных страниц сайтов следует, что пользователи с указанными именами находятся 
в дружественных отношениях. Кузина Е.В., являлась генеральным директором должника и 
подписывала договоры купли-продажи от 02.04.2017 от имени должника. 



 
Протоколы осмотра нотариусом интернет-сайтов www.ok.ru, www.vk.ru и личных страниц в 
социальных сетях "В контакте", "Одноклассники" пользователей с именами: Кузина Е.В., 
Джабраилова А.А., Полыгалова О.А., Рамазанов Р.Р. указывают на связь данных лиц. Данные 
доказательства не противоречат иным предоставленным в материалы дела доказательствам 
фактической аффилированности указанных лиц и могут быть приняты судом в качестве иных 
доказательств аффилированности должника, Джабраиловой А.А. и Полыгаловой О.А. 
Таким образом, из вышеизложенные обстоятельств следует, что Полыгалова О.А. является 
фактически аффилированным с должником лицом. 

(Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
20.05.2021 по делу № А40-35533/2018) 

 


