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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 09АП-25390/2019  

  

г. Москва                                                                                Дело № А40-47309/18  

 19 июня 2019 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 11 июня 2019 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 19 июня 2019 года  

Девятый арбитражный апелляционный  суд в составе: 

председательствующего судьи Башлаковой-Николаевой Е.Ю., 

судей: Верстовой М.Е., Петровой О.О., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Григорьевой О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ОАО КБ КРК на 

решение Арбитражного суда города Москвы от 03 апреля 2019 по делу № А40- 47309/18, 

принятое судьей Огородниковой М.С.,  

по иску КБ "КРК" (ОАО) к ответчикам: ООО "ЛИНТА-ТУР", ООО "СТРОЙКОМФОРТ"  

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 No 1 от 11.11.2013 г. к Инвестиционному договору от 

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

договору от08.11.2013 г.; Дополнительное соглашение No 3 от 11.11.2013 г. к 

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

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

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

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

при участии в судебном заседании: 

от истца – Ивановский С.В. по доверенности от 19 сентября 2018; 

от ответчиков – от ООО "СТРОЙКОМФОРТ" – Трофимов А.А. по доверенности от 20 

декабря 2018, от ООО "ЛИНТА-ТУР" - не явился, извещен; 

от третьего лица – не явился, извещен. 

 

У С Т А Н О В И Л: 

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 

последствий недействительности в виде возврата сторон в положение, существовавшее до 

заключения Дополнительных соглашений, прекращающих правоотношения между 

Ответчиками ООО «СтройКомфорт» и ООО «ЛИНТА-Тур» по Инвестиционному 
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договору от 08.11.2013 г., и возврате 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. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03 апреля 2019 по делу № А40- 

47309/18 в удовлетворении исковых требований отказано. 

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился с апелляционной 

жалобой, в которой просит решение суда отменить, исковые требования удовлетворить. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы апелляционной 

жалобы. 

Представитель ответчика ООО «СтройКомфорт» против удовлетворения 

апелляционной жалобы возражал. 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и 

месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не 

обеспечили. Дело рассмотрено в порядке п.5 ст.156, ст.266 АПК РФ в отсутствие 

неявившихся лиц. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 

266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы 

жалобы, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные 

доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного 

суда города Москвы на основании следующего. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил 

из того, что истцом пропущен срок исковой давности, что в силу абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ, 

п. 15 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.09.2015 года №43 является 

самостоятельным основанием для отказа в иске. 

Так, в иске 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. Исковое заявление подано истцом в Арбитражный суд 

города Москвы 13.03.2018 года, то есть по истечении 1 года. 

Кроме того, суд первой инстанции указал, что 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, указано, 

что 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. 

Указанным решением установлен не только факт прекращения залоговых 

отношений, но и обязательств из инвестиционных договоров. 

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

преюдициальное значение для настоящего дела по смыслу статьи 69 АПК РФ. 

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

прав на недвижимое имущества. 

Более того, в отношении объектов зарегистрированы соответствующие 

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

лиц. 

Апелляционная коллегия не находит оснований для пересмотра указанных выводов 

суда первой инстанции. 

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

трехгодичного срока исковой давности отклоняются судом, 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. 

Следовательно, вопреки доводам апелляционной жалобы, истцом пропущен срок 

исковой давности. 

В этом случае принудительная (судебная) защита прав независимо от того, имело 

ли место в действительности такое нарушение, невозможна, в связи с чем, исследование 

иных обстоятельств дела не может повлиять на характер вынесенного судебного решения. 

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции установлены все фактические 

обстоятельства по делу, правильно применены нормы материального и процессуального 

права, принято законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции 

отсутствуют основания для отмены решения Арбитражного суда города Москвы. 

Судебный акт принят при правильном применении норм материального права, 

содержащиеся выводы не противоречат установленным по делу фактическим 

обстоятельствам и имеющимся доказательствам. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 

270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным 

основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. 

В силу изложенного суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда 

первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела и 

конкретных обстоятельствах, доводы лиц, участвующих в деле правильно оценены, 

выводы сделаны при правильном применении норм действующего законодательства. 

В порядке ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за 

подачу апелляционной жалобы подлежат отнесению на заявителя. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 266-268, п. 1 ст. 269, 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный 

апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03 апреля 2019 по делу № А40- 

47309/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную 

силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня 

изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

 

 
Председательствующий судья       Е.Ю. Башлакова-Николаева 
 

Судьи:           М.Е. Верстова   

 

                                                      О.О. Петрова 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.  


