
 7_21833526 
 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 
 

г. Москва Дело № А40-47309/18-7-292 

03 апреля 2019 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 07 февраля 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 03 апреля 2019 года 

 

Арбитражный суд 

в составе: судьи Огородниковой М.С. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шоколовой 

М.Д.   

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску  КБ "КРК" (ОАО) (ОГРН 1087711000090, ИНН 7750004351) 

к ответчикам: ООО "ЛИНТА-ТУР" (ОГРН 1027739127349, ИНН 7702243053), 

ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (ОГРН 1137746036339, ИНН 7728830786) 

Третье лицо: конкурсный управляющий Бусарова Инна Юрьевна 

о признании недействительными и применении последствия недействительности в виде 

возврата сторон в положение, существовавшее до заключения Дополнительных 

соглашений, прекращающих правоотношения между Ответчиками ООО «СтройКомфорт» 

и ООО «ЛИНТА-Тур» по Инвестиционному договору от 08.11.2013 г. и возврата ООО 

«СтройКомфорт» и ООО «ЛИНТА-Тур» друг другу полученного по следующим сделкам: 

Дополнительное соглашение № 1 от 11.11.2013 г. к Инвестиционному договору от 

08.11.2013 г.; Дополнительное соглашение № 2 от 11.11.2013 г. к Инвестиционному 

договору от 08.11.2013 г.; Дополнительное соглашение № 3 от 11.11.2013 г. к 

Инвестиционному договору от 08.11.2013 г.; Дополнительное соглашение № 4 от 

11.11.2013 г. к Инвестиционному договору от 08.11.2013 г.; Дополнительное соглашение 

№ 5 от 20.11.2013 г. к Инвестиционному договору от 08.11.2013 г.; Дополнительное 

соглашение № 6 от 20.11.2013 г. к Инвестиционному договору от 08.11.2013 г., 

при участии: 

от истца – Ивановский С.В., по доверенности от 19.09.2018 г. 

от ответчика ООО «ЛИНТА-Тур» - представитель не явился, извещен, 

от ответчика ООО «СтройКомфорт» – Трофимов А.А. по доверенности от 20.12.2018 г., 

от третьего лица – представитель не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 КБ "КРК" (ОАО) (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с 

исковым заявлением к ООО "ЛИНТА-ТУР" (далее – ответчик 1), ООО 

"СТРОЙКОМФОРТ" (далее – ответчик 2) о признании недействительными и применении 

последствия недействительности в виде возврата сторон в положение, существовавшее до 

заключения Дополнительных соглашений, прекращающих правоотношения между 
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Ответчиками ООО «СтройКомфорт» и ООО «ЛИНТА-Тур» по Инвестиционному 

договору от 08.11.2013 г. и возврата ООО «СтройКомфорт» и ООО «ЛИНТА-Тур» друг 

другу полученного по следующим сделкам: Дополнительное соглашение № 1 от 

11.11.2013 г. к Инвестиционному договору от 08.11.2013 г.; Дополнительное соглашение 

№ 2 от 11.11.2013 г. к Инвестиционному договору от 08.11.2013 г.; Дополнительное 

соглашение № 3 от 11.11.2013 г. к Инвестиционному договору от 08.11.2013 г.; 

Дополнительное соглашение № 4 от 11.11.2013 г. к Инвестиционному договору от 

08.11.2013 г.; Дополнительное соглашение № 5 от 20.11.2013 г. к Инвестиционному 

договору от 08.11.2013 г.; Дополнительное соглашение № 6 от 20.11.2013 г. к 

Инвестиционному договору от 08.11.2013 г. 

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал в полном объеме 

по мотивам изложенным в иске, дополнениях, пояснениях. 

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против исковых 

требований по доводам, изложенным в отзыве. 

Представители ответчика 1 и третьего лица в судебное заседание не явились, 

извещены надлежащим образом. Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ в их 

отсутствие. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав истца и ответчика 2, оценив относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 

АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца не подлежат удовлетворению 

по следующим основаниям. 

Как видно из материалов дела, Истец ранее обращался в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском об обращении взыскания на предмет залога. 

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 21.09.2016г. по делу № А40-

103844/2016 в удовлетворении исковых требований было истцу было отказано, в котором 

указано «залоговые права КБ «КРК» (ОАО) в отношении прав требования ООО «ЛИНТА-

Тур» к ООО «СтройКомфорт» из Инвестиционного договора от 08.11.2013г. прекратились 

исполнением переданных в залог имущественных прав, в связи с чем оснований для 

удовлетворения иска не имеется». 

Кроме того, указанным решением установлен не только факт прекращения 

залоговых отношений, но и обязательств из инвестиционных договоров. 

Так судом было указано, что «Согласно ст. 413 ГК РФ обязательство прекращается 

совпадением должника и кредитора в одном лице, если иное не установлено законом или 

не вытекает из существа обязательства. Таким образом, воля сторон при заключении 

дополнительных соглашений к Инвестиционному договору была направлена на 

прекращение прав требования из Инвестиционного договора к ООО «СтройКомфорт», 

при условии исполнения последним дополнительных соглашений. Применительно к 

обязательствам из инвестиционных договоров иное не предусмотрено законом и не 

вытекает из существа обязательства». 

Решение по делу № А40-103844/2016 вступило в законную силу. 

В соответствии с ч.2 ст.69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором 

участвуют те же лица. 

Таким образом, вступившим в законную силу решением был установлен факт 

прекращения не только залоговых отношений, но и самого заложенного права. 

В материалах дела отсутствуют договоры залога, на которые истец ссылается в 

своем исковом заявлении. Сведений об установлении залога, на который ссылается истец, 

не имеется ни в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества (отсутствие таких 

сведений подтверждается справкой Контур-Фокус), ни в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущества. 
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Более того, в отношении объектов зарегистрированы соответствующие 

обременения в ЕГРН в виде договоров долевого участия в строительстве на физических 

лиц. 

Ответчик в отзыве на иск заявил о применении срока исковой давности. 

Оценив довод ответчика об истечении срока исковой давности, суд приходит к 

следующим выводам. 

В исковом заявлении истец ссылается на нормы права, предусматривающие 

недействительность сделок (ст. 168 и 173.1 ГК РФ). Данные нормы предусматривают 

основания для признания оспоримых сделок недействительными. 

Так, в соответствии с частью 2 статьи 181 ГК РФ 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 со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных 

обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. 

В своем исковом заявлении истец указывает, что узнал об оспариваемых сделках в 

судебном заседании по другому делу 07.07.2016г. Следовательно, срок исковой давности 

по такому требованию истек 07.07.2017г. 

Ссылки истца на ст. 168 ГК РФ в обоснование необходимости применения 

трехгодичного срока исковой давности являются несостоятельными, поскольку в силу ст. 

181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет 1 год. 

Исковое заявление подано истцом в Арбитражный суд города Москвы 13.03.2018 

года, то есть по истечении 1 года. 

Таким образом, истцом пропущен годичный срок исковой давности. 

Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для 

отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой 

давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - 

физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока 

исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим 

мотивам, без исследования иных обстоятельств дела (пункт 15 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 

давности"). 

При таких обстоятельствах, исковые требования удовлетворению не подлежат. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине подлежат отнесению 

на истца. 

 На основании изложенного и руководствуясь ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 123, 156, 

167-170, 176  АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Отказать КБ "КРК" (ОАО) (ОГРН 1087711000090, ИНН 7750004351) в 

удовлетворении исковых требований. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок с даты изготовления полного текста решения. 

 

 

Судья                                                         М.С. Огородникова 
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