
ГОСУДАРТСВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
АГЕНТСТВО

ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

Конкурсный управляющий 
ОАО Банк «Аскольд»

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2 
тел.: 8 (800) 200-08-05 
http://www.asv.org.ru

Исх. №  о т « » 2014 года

В Арбитражный суд Смоленской области
214001, город Смоленск, 
проспект Гагарина, д. 46

Заявитель: 
ОАО Банк «Аскольд» 

в лице конкурсного управляющего - 
Государственной Корпорации «Агентство 

по страхованию вкладов» 
Адрес ГК «АСВ»: 

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59. стр. 2
Адрес Банка: 

214000, Смоленская область, 
город Смоленск, улица Докучаева, дом 5

Адрес для направления корреспонденции:
194044, город Санкт-Петербург, 

улица Смолячкова, дом 19 литер А, офис 408 
Представителю конкурсного управляющего

ОАО Банк «Аскольд»

Ответчик: 
Общество с ограниченной 

ответственностью

Третьи лица: 
ОАО «Смоленский банк» 

в лице конкурсного управляющего - 
Г осударственной Корпорации «Агентство 

по страхованию вкладов» 
Адрес ГК «АСВ»: 

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59. стр. 2
Адрес Банка: 

214000, город Смоленск, 
улица Тенишевой, дом 6А

Дело: № А62-22/2014
Размер государственной пошлины: 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании сделки Должника недействительной  

и применении последствий недействительности сделки

Приказом Банк России от 24.12.2013 года № ОД-1074 у Открытого акционерного 
общества Банк «Аскольд» с «24» декабря 2013 года отозвана лицензия на осуществление 
банковских операций в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, 
регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, снижением 
размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, 
установленного Банком России на дату регистрации кредитной организации и неоднократным

http://www.asv.org.ru


применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О 
Центральном банке Российской Федерации».

Приказом Банка России от 24.12.2013 года № ОД-1075 по управлению кредитной 
организацией назначена временная администрация.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 07.02.2014 года по делу № А62- 
22/14 Открытое акционерное общество Банк «Аскольд» признано несостоятельным 
(банкротом), в отношении него открытого конкурсное производство, конкурсным 
управляющим утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В соответствии с п. 1 ст. 50.34 Федерального закона от 25.02.1999 года № 40-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» сделка, совершенная кредитной 
организацией, может быть признана арбитражным судом недействительной по заявлению 
конкурсного управляющего по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 28 
настоящего Федерального закона.

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по правилам главы III. 1 Закона о 
банкротстве могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско- 
правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного 
долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные 
действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о 
новации, предоставление отступного и т.п.);

1. «06» февраля 2013 года между ОАО Банк «Аскольд» и ООО 
(далее, также, по тексту - Заемщик) был заключен Договор кредитной линии № 383 (далее, 
также, по тексту -  «Договор -  1»).

«16» июля 2013 года между ОАО Банк «Аскольд» и ООО был
заключен Договор кредитной линии № 424 Г далее, также, по тексту -  «Договор-2»).

«29» ноября 2013 года ООО со счета №
открытого в ОАО «Смоленский Банк» осуществил погашение задолженности и процентов по 
указанным Договорам на общую сумму 6 230 427 (Шесть миллионов двести тридцать тысяч 
четыреста двадцать семь) рублей 07 копеек.

Основанием для погашения задолженности и процентов послужили банковские операции, 
осуществленные 29.11.2013 года следующими внутрибанковскими проводками:

- на основании платежного поручения № 250, с расчетного счета ООО
открытого в ОАО «Смоленский Банк» перечислено в 

пользу ОАО Банк «Аскольд» 2 386 566,00 рублей с назначением платежа «Возврат транша по 
кредитной линии согласно договору № 383 от 06.02.2013г. и Доп.соглашения № 245 от 
01.11.2013г. НДС не облагается»;

- на основании платежного поручения № 251, с расчетного счета
открытого в ОАО «Смоленский Банк» перечислено в 

пользу ОАО Банк «Аскольд» 2 015 227,02 рублей с назначением платежа «Возврат транша по 
кредитной линии согласно договору № 383 от 06.02.2013г. и Доп.соглашению № 218 от 
30.09.2013г. НДС не облагается»;

- на основании платежного поручения № 252, с расчетного счета ООО
открытого в ОАО «Смоленский Банк» перечислено в 

пользу ОАО Банк «Аскольд» 221 446,26 рублей с назначением платежа «Оплата процентов по 
договору кредитной линии № 383 от 06.02.2013г. НДС не облагается»;

- на основании платежного поручения № 253, с расчетного счета ООО
открытого в ОАО «Смоленский Банк» перечислено в 

пользу ОАО Банк «Аскольд» 337 733,56 рублей с назначением платежа «Оплата процентов по 
договору кредитной линии № 424 от 16.07.2013г. НДС не облагается»;

- на основании платежного поручения № 257, с расчетного счета ООО
открытого в ОАО «Смоленский Банк» перечислено в 

пользу ОАО Банк «Аскольд» 1 269 454,23 рубля с назначением платежа «Возврат части транша



по кредитной линии согласно договору № 424 от 16.07.2013г. и Доп.соглашению № 6 от 
29.07.2013г. Без налога (НДС)».

Необходимо также отметить, что банковские операции по перечислению ОАО 
«Смоленский Банк» денежных средств по поручению ООО на
погашения задолженности и процентов по указанным Договорам в пользу ОАО Банк 
«Аскольд», были произведены путем перечисления денежных средств в безналичном порядке 
со счета ООО открытого в ОАО «Смоленский Банк» на счет ОАО Банк
«Аскольд» открытый в ОАО «Смоленский Банк».

2. В соответствии с п. 2 ст. 61.2. Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» сделка, совершенная должником в целях причинения вреда 
имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом 
недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления 
о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее 
совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона 
сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная 
сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана 
заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов 
кредиторов, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества 
должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на 
момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или 
недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении 
заинтересованного лица.

Пунктом 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 разъяснено, что п. 2 ст. 61.2. Закона о 
банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной 
должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная 
сделка).

В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию 
необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех 
следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам 

кредиторов;
в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к 

моменту совершения сделки.
При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в 

силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение 
стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных 
требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или 
юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной 
утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам 
должника за счет его имущества.

Все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и 
выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу должника, за счет 
которой подлежат удовлетворению требования кредиторов (ст. ст. 131, 134-137 Закона о 
банкротстве).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в пункте 2 
Определения от 25.07.01 № 138-0, отношения банка и его клиента, вытекающие из договора 
банковского счета и основанные на принципе разумности и добросовестности действий его 
участников, являются гражданскими правоотношениями, в рамках которых исполнение банком 
обязательств по зачислению поступающих на счет клиента денежных средств и их 
перечислению со счета, а также распоряжение клиентом находящимися на его счете



денежными средствами, зачисленными банком в том числе при исполнении им собственных 
обязательств перед клиентом, могут осуществляться лишь при наличии на корреспондентском 
счете банка необходимых денежных средств.

Также, следует отметить, что на платежных поручениях, на основании которых 
осуществлялся перевод денежных средств в счет погашения ООО
отсутствует отметка ОАО «Смоленский Банк» об исполнении данных переводов, а содержит 
отметку только о принятии данных распоряжений.

Представитель конкурсного управляющего ОАО Банк «Аскольд» обращает внимание суда 
на то. что ОАО Банк «Аскольд» входил в банковскую группу ОАО «Смоленский Банк», 
который 29.11.2013 года прекратил обслуживание клиентов в связи с недостатком ликвидности, 
и это явилось причиной неисполнения обязательств ОАО Банк «Аскольд» перед кредиторами и 
вкладчиками.

Этот и прочие выводы нашли свое подтверждение в решениях Промышленного районного 
суда города Смоленска от 23.06.2014 года по делу № 2-2074/2014, от 25.06.2014 года по делу № 
2-1933/2014, от 26.06.2014 года по делу № 2-1547/2014, от 11.07.2014 года по делу № 2- 
2372/2014, от 22.07.2014 года по делу № 2-2187/2014 и решении от 30.07.2014 года по делу № 2- 
2727/2014 2014 (все указанные судебные акты вступили в законную силу).

Представитель конкурсного управляющего ОАО Банк «Аскольд» полагает, что спорная 
банковская операция по погашению задолженности и процентов по указанным Договорам 
кредитной линии ООО в размере 6 230 427 (Шесть миллионов двести
тридцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей 07 копеек, является сделкой, не повлекшей 
фактической передачи денежных средств от плательщика к получателю (внутрибанковская 
проводка), с целью причинения вреда кредиторам ОАО Банк «Аскольд» путем уменьшения 
конкурсной массы на 6 230 427 (Шесть миллионов двести тридцать тысяч четыреста двадцать 
семь) рублей 07 копеек.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 10, 167, Гражданского кодекса 
РФ, ст. ст. 60-61, п. 2 ст. 61.2., ст. ст. 61.8 - 61.9 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», п. 2. ст. 50.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций», ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ СУД:

1. Признать недействительной сделкой Должника:
1.1. Погашение задолженности и процентов ООО перед ОАО

Банк «Аскольд» по Договору кредитной линии № 383 от 06.02.2013 года и Договора кредитной 
линии № 424 от 16.07.2013 года в размере 6 230 427 (Шесть миллионов двести тридцать тысяч 
четыреста двадцать семь) рублей 07 копеек, из них:

1.1.1. По Договору кредитной линии № 383 от 06.02.2013 года:
- 4 401 793,02 рубля -  сумма задолженности;
- 221 446,26 рублей -  проценты за пользование кредитом.
1.1.2. По Договору кредитной линии № 424 от 16.07.2013 года:
- 1 269 454,23 рубля - сумма задолженности;
- 337 733,56 рубля -  проценты за пользование кредитом.

2. Применить последствия недействительности сделки:
2.1. Восстановить задолженность ООО перед ОАО Банк

«Аскольд» по Договору кредитной линии № 383 от 06.02.2013 года и Договора кредитной 
линии № 424 от 16.07.2013 года в размере 6 230 427 (Шесть миллионов двести тридцать тысяч 
четыреста двадцать семь) рублей 07 копеек, из них:

1.1.1. По Договору кредитной линии № 383 от 06.02.2013 года:
. 4 401 793,02 рубля -  сумма задолженности;
- 221 446,26 рублей -  проценты за пользование кредитом.



1.1.2. По Договору кредитной линии № 424 от 16.07.2013 года:
- 1 269 454,23 рубля - сумма задолженности;
- 337 733,56 рубля -  проценты за пользование кредитом.

3. Всю судебную корреспонденцию направлять в адрес представителя конкурсного 
управляющего ОАО «Смоленский Банк», с указанием:

Кому: Представителю конкурсного управляющего ОАО «Смоленский Банк»;
Куда: 194044, Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 19. литер А. офис 408.

Приложение:

1. Платежное поручение об оплате государственной пошлины;
2. Копии квитанций, подтверждающих направление настоящего Заявление в адрес 

ответчика и третьих лиц;
3. Копия Договора кредитной линии № 383 от 06.02.2013 года;
4. Копия Договора кредитной линии № 424 от 16.07.2013 года;
5. Копия платежного поручения № 250 от 29.11.2013 года;
6. Копия платежного поручения № 251 от 29.11.2013 года;
7. Копия платежного поручения № 257 от 29.11.2013 года;

12. Копии решений Промышленного районного суда города Смоленска;
13. Выписка по корреспондентскому счету № 30102810900000000338 Московский 

филиал ОАО Банк «Аскольд» г. Москва;
14. Сведения о юридическом лице с официального сайта http://egrul.nalog.ru/ в отношении 

ОАО Банк «Аскольд»;
15. Сведения о юридическом лице с официального сайта http://egrul.nalog.ru/ в отношении

16. Сведения о юридическом лице с официального сайта http://egrul.nalog.ru/ в отношении 
ОАО «Смоленский Банк»;

17. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ОАО Банк 
«Аскольд»;

18. Копия Доверенности № 189 от 24.02.2014 года на представителя конкурсного 
управляющего ОАО Банк «Аскольд» Тихонова В.А.;

19. Копия Доверенности на представителя конкурсного управляющего ОАО Банк 
«Аскольд» Лободенко О.В.

Представитель ОАО Банк «Аскольд», в лице конкурсного управляющего -  
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», действующий на 
основании доверенности

ООО

Тел.: +7 (952) 990 60 83 
E-mail: o.lobodencko(5)yandex.ru

/Лободенко О.В./
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