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регистрации в Ставропольском крае в преддверии 
обращения с заявлением —  затруднить кредиторам 
участие в деле о банкротстве. Должник же утверждал, 
что смена адреса регистрации была произведена 
с намерением осуществлять трудовую деятельность 
на территории Ставропольского края.

ВЫВОДЫ СУДОВ. Мнения судов разделились. Пер-
вая инстанция передала дела в московский арбитраж, 
руководствуясь тем, что смена адреса регистрации 
должником в действительности никак не связана 
с намерением проживания по новому адресу, веде-
нием трудовой деятельности или обусловлена ины-
ми объективными причинами. Но апелляционная 
инстанция посчитала, что формальное место реги-
страции важнее, и отменила судебный акт первой ин-
станции. Судебная коллегия ВС РФ отменила поста-
новление суда апелляционной инстанции и оставила 
в силе определение суда первой инстанции.

ВС РФ указал, что, если фактический переезд пе-
ред банкротством направлен на затруднение креди-
торам реализации принадлежащих им прав на по-
лучение с должника причитающегося исполнения 
в процедуре несостоятельности, дело о банкротстве 

Нет банкротному туризму!

Верховный Суд блокирует практику 
«перетаскивания» банкротных дел в удобные 
для должников регионы .

ФАБУЛА ДЕЛА предельно проста: как только кре-
диторы должника опубликовали сообщение о наме-
рении обратиться с заявлением о банкротстве по его 
месту жительства в Москве, должник тут же переехал 
в Ставропольский край. И уже через несколько дней 
должник обратился в Арбитражный суд Ставрополь-
ского края с заявлением о признании себя несостоя-
тельным. После возбуждения дела о банкротстве один 
из кредиторов заявил ходатайство о передаче дела 
по подсудности в Арбитражный суд города Москвы.

ПОЗИЦИИ СТОРОН. Кредитор указывал на то, что 
должник фактически проживает по  своему пре-
дыдущему месту регистрации в  Москве, а  цель 

 Определение ВС от .. № -ЭС– по делу 
№ А–/.

АРТУР ЗУРАБЯН, 
адвокат, руководитель практик разрешения 
споров и международного арбитража 

Торжество экономического права — 
реальность или видимость, 
создаваемая в интересах крупных 
корпораций?
Главным трендом судeбной практики 2019 г. стал рост количества дел, в которых 
анализируются не формальные нормы права, а реальные экономические отношения 
сторон. Это наблюдается не только в банкротстве (наиболее яркий пример —  
институт сальдирования), но и в обычных гражданских спорах, когда суд, например, 
признает недействительными формально законные сделки исключительно 
по основаниям злоупотребления правом. Мы отобрали семь наиболее значимых 
судебных споров 2019 г., позиции суда по которым необходимо учесть в 2020 г.
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ВС РФ продемонстрировал 
несостоятельность формального 
подхода и подтвердил возможность 
взыскания судебных расходов, 
состоящих не из платежей самого лица 
по делу, а из платежей третьих лиц 
за сторону по делу
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услуги заемными денежными средствами, которые 
были перечислены займодавцами непосредственно 
представителю.

ПОЗИЦИИ СТОРОН. Заявитель основывал свое тре-
бование на том, что юридические услуги оплачены 
им за счет заемных денежных средств, что являет-
ся доказательством фактического несения судеб-
ных расходов. Конкурсный управляющий ссылал-
ся на п.  Постановления ВС РФ от .. №   
и п.  Информационного письма Президиума ВАС 
РФ от .. №  , из которых следует, что для 
заявления требования о взыскании судебных расхо-
дов они должны быть фактически понесены соответ-
ствующей стороной спора.

ВЫВОДЫ СУДОВ. Суды первой и апелляционной 
инстанций пришли к выводу о возможности взыска-
ния судебных расходов, поскольку законодательство 
не запрещает оплачивать услуги денежными сред-
ствами, полученными юридическим лицом в каче-
стве займа. Арбитражный суд Московского округа 
не согласился с выводами нижестоящих инстанций, 
указав, что заявитель не понес расходов на опла-
ту услуг представителя, поскольку оплату юриди-
ческих услуг осуществляли кредиторы заявителя. 
Верховный Суд РФ напротив указал, что исполне-
ние за счет заемных средств обязательств перед ли-
цом, оказывающим юридические услуги, уменьшает 
имущественную массу заявителя, в связи с чем от-
сутствуют основания для отказа в восстановлении 

 Постановление ВС РФ от .. №  «О некоторых во-
просах применения законодательства о возмещении из-
держек, связанных с рассмотрением дела».

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от .. №  «Обзор судебной практики по вопро-
сам, связанным с  распределением между сторонами су-
дебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 
выступающих в  качестве представителей в  арбитраж-
ных судах».

необходимо передать на рассмотрение в суд по ме-
сту постоянного или преимущественного прожи-
вания должника. Во внимание в первую очередь 
должны приниматься факты, свидетельствующие 
о необычном характере поведения должника при 
смене регистрационного учета в период иниции-
рования дела о несостоятельности. Если заинте-
ресованное лицо привело убедительные доводы 
и представило доказательства относительно несо-
ответствия данных регистрационного учета долж-
ника реальному положению дел, на последнего пе-
реходит бремя подтверждения того, что изменение 
учетных данных связано с переездом на жительство 
в другой регион.

ЗНАЧИМОСТЬ СПОРА ДЛЯ ПРАКТИКИ. Банкрот-
ный туризм является разновидностью forum shopping, 
то есть подбора наиболее выгодной юрисдикции для 
рассмотрения судебного спора. На практике случаи 
банкротного туризма совсем не редкость, должни-
ки «уезжают» в отдаленный регион в преддверии 
банкротства или сразу после того, как в суд подано 
заявление о банкротстве, используя право гражда-
нина на свободу передвижения. Ранее суды не всегда 
квалифицировали банкротный туризм как злоупо-
требление правом. Однако Верховный Суд РФ при-
знал подобное поведение недопустимым . Несмотря 
на то что рассмотренный спор вытекает из банкрот-
ства гражданина, есть все основания полагать, что 
аналогичный подход будет применяться и к органи-
зациям, которые также зачастую изменяют место 
регистрации перед банкротством.

Взыскание судебных расходов 
через платежи третьих лиц

Гибкий подход суда в этом деле  дает шанс для 
развития института финансирования расходов 
на представительство за счет третьих лиц 
(third party funding), который в настоящее 
время только формируется на российском рынке 
юридических услуг.

ФАБУЛА ДЕЛА. Анилионис Г. П., в отношении кото-
рого приняты судебные акты об отказе во взыскании 
убытков в рамках дела о банкротстве, обратился 
в арбитражный суд с заявлением о взыскании с АСВ 
1 425 885 руб. судебных расходов на оплату юридиче-
ских услуг, связанных с необходимостью представи-
тельства в рамках указанного обособленного спора 
в деле о банкротстве. Заявитель указал, что оплатил 

 См. также: Определение Верховного Суда Российской Фе-
дерации от .. по делу № А–/.

 Дело № А–/.
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в полном объеме, сославшись на то, что подрядчи-
ком доказан факт выполнения работ и передачи их 
результата заказчику, в договор не включены усло-
вия об удержании как способе обеспечения исполне-
ния обязательства по сделке. Требование заказчика 
по возмещению убытков не является текущим, под-
лежит предъявлению в рамках дела о банкротстве, 
зачет же будет нарушать очередность погашения 
долговых обязательств.

ВС РФ судебные акты трех инстанций отменил, 
в удовлетворении иска отказал по следующим до-
водам. Предусмотренное в договоре право на удер-
жание суд трактовал не как способ обеспечения 
обязательства, а как соглашение о перерасчете до-
говорной цены на случай недоброкачественности 
выполненных подрядчиком работ. Из встречного 
характера обязательств по договору подряда сле-
дует, что подрядчик, выполнивший работу некаче-
ственно, не может претендовать на сумму, подлежа-
щую оплате за качественно выполненные работы. 
В таком случае необходимо произвести перерасчет 
итогового платежа.

ЗНАЧИМОСТЬ СПОРА ДЛЯ ПРАКТИКИ. Подобный 
подход является одним из этапов последовательно-
го развития теории сальдирования применительно 
к делу о банкротстве. Несмотря на то что ВС РФ руко-
водствовался не столько условиями договора, сколь-
ко существом подрядных правоотношений, представ-
ляется, что при отсутствии аналогичного условия, 
а также доказательственной базы в виде признания 
подрядчиком факта выполнения работ с недостатка-
ми такой подход будет неприменим.

Поэтому не стоит спешить с выплатой задолжен-
ности контрагенту, в отношении которого введена 
процедура банкротства, если к нему есть встреч-
ные обязательства. Подобный учет встречного обя-
зательства в счет долга с высокой долей вероятно-
сти может быть признан сальдированием, которое 
не может быть оспорено по основаниям статьи . 
Закона о банкротстве.

Сальдирование против 
неустойки в банкротстве

Действия, направленные на установление сальдо 
взаимных предоставлений, не являются сделкой, 
которая может быть оспорена по правилам 
статьи . Закона о банкротстве .

ФАБУЛА ДЕЛА. Конкурсный управляющий должника 
(подрядчик по госконтракту) подал в суд заявление 

 Определение ВС РФ №  -ЭС– по  делу №  А–
/.

его имущественной массы посредством применения 
правил возмещения судебных расходов. ВС РФ при-
шел к выводу, что окружной суд ошибочно конста-
тировал отсутствие расходов заявителя по оплате 
услуг представителя.

ЗНАЧИМОСТЬ СПОРА ДЛЯ ПРАКТИКИ. Несмотря 
на незначительную сумму дело иллюстрирует серь-
езные изменения в подходе к вопросу о возмещении 
судебных расходов. ВС РФ продемонстрировал несо-
стоятельность формального подхода и подтвердил 
возможность взыскания судебных расходов, состоя-
щих не из платежей самого лица по делу, а из плате-
жей третьих лиц за сторону по делу.

50 оттенков сальдирования

ВС РФ признал допустимым сальдирование 
встречных требований в виде уменьшения суммы 
оплаты некачественно выполненных работ 
на размер убытков заказчика при банкротстве 
подрядчика . ВС РФ последовательно изыскивает 
источники для пополнения конкурсной массы.

ФАБУЛА ДЕЛА. Подрядчик обратился с требованием 
об оплате выполненных работ, заказчик возражал 
против удовлетворения иска, считая, что взыски-
ваемая сумма удержана им в счет возмещения своих 
убытков по устранению недостатков работ. Несмотря 
на то что в отношении подрядчика было введено на-
блюдение, ВС РФ отказал в удовлетворении иска.

ПОЗИЦИЯ СТОРОН. Заявитель ссылался на то, что 
между сторонами был обычный зачет, направлен-
ный на преимущественное удовлетворение интере-
сов ответчика как одного из кредиторов. Ответчик 
говорил, что никакого специального зачета в виде 
отдельного соглашения не было, а имело место саль-
дирование, следующее из реализации положений до-
говора, заключенного задолго до банкротства. В до-
говоре заказчик и подрядчик установили, что в слу-
чае неустранения подрядчиком недостатков работ 
в отведенный заказчиком срок последний вправе 
устранить недостатки самостоятельно (поручить их 
устранение третьему лицу) и удержать из причитаю-
щихся подрядчику платежей сумму своих расходов 
на устранение недостатков.

ВЫВОДЫ СУДОВ. Суды первой, апелляционной 
и  кассационной инстанций удовлетворили иск 

 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ № -ЭС– от .. по делу 
№ А–/.
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задолженности контрагенту, 
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есть встречные обязательства
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явно несоразмерна последствиям допущенного 
подрядчиком нарушения, он имел возможность 
предъявить госзаказчику иск о взыскании из-
лишне учтенных денежных средств со ссылкой 
на статью  ГК РФ.

ЗНАЧИМОСТЬ СПОРА ДЛЯ ПРАКТИКИ. Данное 
определение ВС РФ является пополнением в копил-
ке судебных актов по либерализации судебной прак-
тики в банкротных делах по отношениям сальди-
рования. В первую очередь такой подход защищает 
интересы крупных государственных заказчиков. Су-
дебной практики, позволяющей однозначно ответить 
на вопрос, как эффективно защищаться от явно за-
вышенной неустойки при сальдировании в банкрот-
стве, нет, но в ближайшее время судебная система 
найдет подходящий механизм (например, заявление 
отдельного иска или снижение неустойки в рамках 
обособленного спора).

«Траст» vs «Рост Банка»

Еще недавно было невозможно оспорить сделку 
исключительно на основании положений 
о злоупотреблении правом, особенно в ситуации, 
когда речь идет о сделке, в которой оспаривающее 
лицо никак не участвует. Но в последнее 
время, принимая во внимание изощренность 
схем бангстеров, вскрываемых при санации / 
ликвидации финансовых организаций, суды 
все чаще устанавливают объективную 
истину в отношении совершенных сделок и их 
экономического смысла именно на основании 
института шиканы.

ФАБУЛА ДЕЛА. Суд апелляционной инстанции, от-
меняя решения Арбитражного суда города Москвы, 
удовлетворил иск банка «ТРАСТ» о признании недей-
ствительными сделок по увеличению уставного капи-
тала дочерних обществ «РОСТ БАНКа» —  «Рост Инве-
стиции» и «Рост Капитал».

о признании недействительной односторонней сделки 
по прекращению обязательств. Предъявлению заяв-
ления предшествовало как само заключение госкон-
тракта, так и фактическое сальдирование между сто-
ронами госконтракта, выразившееся в том, что гос-
заказчик при окончательном расчете с подрядчиком 
удержал из суммы контракта начисленную подрядчику 
за нарушение сроков неустойку.

ПОЗИЦИИ СТОРОН. Ответчик, отстаивая закон-
ность своих действий, указывал на существенную 
просрочку подрядчика и ссылался на положение гос-
контракта, предусматривающее право госзаказчика 
произвести оплату путем выплаты исполнителю сум-
мы, уменьшенной на сумму неустойки.

ВЫВОДЫ СУДОВ. Суд первой инстанции в удовле-
творении заявления конкурсного управляющего 
отказал, указав на то, что действия заказчика, осно-
ванные на договорном условии о его праве при про-
срочке подрядчика уменьшить платеж по контракту 
на сумму неустойки, не являются сделкой, которая 
может быть оспорена на основании статьи . За-
кона о банкротстве.

Суд апелляционной инстанции, удовлетворяя 
заявление управляющего, исходил из того, что 
действия по исполнению упомянутого договорно-
го условия совершены менее чем за месяц до воз-
буждения дела о банкротстве общества. Суд счел, 
что данные действия являются недействительны-
ми в силу п.  ст. . Закона о банкротстве как по-
влекшие предпочтительное удовлетворение тре-
бования института о выплате ему финансовых 
санкций по отношению к требованиям других кре-
диторов. Суд округа согласился с судом апелляци-
онной инстанции.

Отменяя судебные акты, ВС РФ признал, что 
действия госзаказчика являются сальдирова-
нием, а действия, направленные на установле-
ние сальдо взаимных предоставлений, не яв-
ляются сделкой, которая может быть оспорена 
по правилам статьи . Закона о банкротстве 
в рамках дела о несостоятельности подрядчика, 
так как в случае сальдирования отсутствует та-
кой квалифицирующий признак, как получение 
заказчиком  какого-либо предпочтения —  при-
читающуюся подрядчику итоговую денежную 
сумму уменьшает сам подрядчик своим ненад-
лежащим исполнением основного обязательства, 
а не заказчик, констатировавший факт сальди-
рования. ВС РФ отметил, что на недобросовест-
ность действий самого госзаказчика при опре-
делении сальдо и на несоразмерность неустой-
ки истец не указывал. Более того, полагая, что 
сумма учтенной при сальдировании неустойки 
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фактически нужно квалифицировать в качестве 
вклада в уставный капитал должника .

ФАБУЛА ДЕЛА. На первый взгляд фактические обстоя-
тельства данного дела 9 были схожи со многими другими 
обособленными спорами в банкротствах, в которых 
требования участников- банкротов, основанные на до-
говорах займа, не включались в реестр требований 
кредиторов. Вместе с тем в отличие от многих других 
дел, когда такие займы не были публичны и другие кре-
диторы не знали о непростом финансовом состоянии 
будущего должника, в данном случае предоставление 
займа должнику со стороны участника было известно 
конкурирующему кредитору, о чем было прямо записано 
в кредитном соглашении. Более того, на уровне согла-
шения сторон было закреплено, что данное требование 
кредитора- участника субординации не подлежит.

ПОЗИЦИИ СТОРОН. Сбербанк как конкурирующий 
кредитор пытался доказать, что в данном случае на-
лицо классическое требование участника, которое 
должно быть переквалифицировано с заемных отно-
шений на внесение вклада в уставный капитал долж-
ника и удовлетворяться в самую последнюю очередь. 
Участник должника говорил о рыночности отноше-
ний с должником и о том, что Сбербанку о данном 
требовании было изначально все известно.

ВЫВОДЫ СУДА. По мнению ВС РФ, далеко не все 
требования участников юридического лица-банк-
рота подлежат субординации. Суд обратил особое 
внимание на то, что если заем от участника был пре-
доставлен публично, о нем знал возражающий кре-
дитор при возникновении соответствующего обяза-
тельства и этот заем был предоставлен на рыночных 
условиях, то в этом случае такое право требования 
нельзя приравнивать к вкладу в уставный капитал.

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКИ. Данный судебный акт 
должен позитивно сказаться на инвестиционном 
климате, так как в ситуации тотальной субордина-
ции требований участников редкий участник будет 
готов инвестировать в компанию тогда, когда ком-
пания испытывает финансовые сложности и может 
уйти в банкротство. Вместе с тем практика Верховно-
го Суда позволяет формировать критерии, отличаю-
щие добросовестных участников, предоставляющих 

 В  качестве примера тотальной субординации можно 
привести Постановление Арбитражного суда Московско-
го округа от .. по делу о банкротстве ООО «СЛЗ» 
№ А–/, где было субординировано даже требо-
вание, следующее из неоплаты фактически переданного 
имущества (движимого и недвижимого).

 Определение ВС РФ от .. № -ЭС– по делу 
№ А–/.

ПОЗИЦИЯ СТОРОН. Позиция истца заключалась 
в том, что внесение вклада в уставный капитал из-
начально преследовало цель вывода активов из до-
чернего общества. Такие выводы истец делал на ос-
новании анализа существа и  структуры сделок, 
совершенных дочерними по отношению к банку 
«ТРАСТ» компаниями с полученными денежными 
средствами. Ответчики  же, напротив, говорили 
о том, что сделка по внесению вклада в уставный 
капитал априори предполагает равнозначное удо-
влетворение, так как номинальная стоимость доли 
лица, осуществляющего такой вклад, увеличива-
ется. Что касается последующих сделок с получен-
ными посредством увеличения уставного капитала 
денежными средствами, то ответчики пытались об-
основать их экономическую целесообразность для 
дочерних компаний.

ВЫВОДЫ СУДА. Суд первой инстанции отказал 
в  удовлетворении исковых требований, посчи-
тав, что истец не вправе заявлять такой иск, так 
как увеличение уставного капитала преследова-
ло вполне легальные цели. Суд апелляционной 
инстанции мотивировал признание сделок не-
действительными тем, что внесение денежных 
средств в уставный капитал не привело к увели-
чению стоимости соответствующих долей участия 
и было направлено на дальнейший вывод денеж-
ных средств в адрес третьих лиц. Таким образом, 
суд исследовал экономическую направленность 
сделок и признал их недействительными в том 
числе на основании ст. ,  ГК РФ.

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКИ. Безусловно, установле-
ние наличия или отсутствия злоупотребления пра-
вом при совершении тех или иных сделок, особенно 
сложных финансовых, крайне субъективно. И здесь 
самое главное —  не превратить данную норму в «ре-
зиновый» институт публичного порядка, применение 
которого приводило бы к отказу в признании и при-
ведении в исполнение существенного числа решений 
международного коммерческого арбитража. Вместе 
с тем иногда у добросовестных участников оборота 
не остается другой защиты против изощренной фи-
нансовой схемы по выводу активов кроме апеллиро-
вания к общим положениям о недопустимости зло-
употребления правом.

Субординация обязательств 
при банкротстве

На протяжении  и  гг. последовательно 
формировалась практика о том, что требования 
корпоративного участника нельзя включать 
в реестр, так как такое денежное требование 
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кассационной жалобы для рассмотрения Судебной 
коллегией ВС РФ было отказано.

Примечательно, что все судебные инстанции 
не отразили в своих актах оценку фактических 
обстоятельств спора, свидетельствующих о суще-
ствовании корпоративного конфликта между обще-
ством и миноритариями (третьими лицами), обра-
тившимися после принятия оспоренных решений 
к обществу с требованиями о выкупе акций. При 
этом, как отметили третьи лица и с чем согласился 
суд первой инстанции, истец сам своими действия-
ми подтвердил, что сделки являются крупными для 
общества, поскольку на заседаниях совета дирек-
торов он голосовал за одобрение как крупных сде-
лок отдельных договоров поручительства и не го-
лосовал против вынесения вопроса об одобрении 
договоров на общее собрание акционеров, выбрал 
вариант «воздержался». Тем не менее суды ограни-
чились только рассмотрением вопросов крупности 
сделок и права истца на иск в качестве акционера, 
не принявшего участия в собрании. Противоре-
чивость поведения директора общества и техни-
ческий характер спора судом не анализировались.

ЗНАЧИМОСТЬ СПОРА ДЛЯ ПРАКТИКИ. Дело иллю-
стрирует формальный подход судов к корпоратив-
ным спорам даже при наличии очевидных признаков 
манипулирования сторон правовыми механизмами 
для ущемления интересов миноритариев. На при-
мере этого спора можно сделать вывод о неготовно-
сти московских судов выявлять недобросовестность 
в действиях сторон корпоративного конфликта (не-
применение принципа эстоппеля) и их негибкий 
подход к защите прав и законных интересов мино-
ритарных акционеров.

Выводы
Безусловно, наметившийся отход от формы к су-
ществу экономических отношений защищает 
прежде всего крупные корпорации, сталкиваю-
щиеся либо с банкротствами подрядчиков, кре-
диторы которых пытаются в первую очередь «от-
крутить» сделки с интересными в финансовом 
плане контрагентами, либо с выводом имуще-
ства, который в настоящее время приобретает 
все более изощренные формы, не позволяющие 
преследовать выведенные активы посредством 
ординарных оснований оспаривания сделок. 
Вместе с тем по-прежнему даже по знаковым 
спорам сохраняется использование сугубо фор-
мальных аргументов в ситуации, когда в эко-
номический спор так или иначе включаются 
политические акторы или силовые структуры 
(например, дело Савушкина vs ОВК или арби-
тражная часть так называемого дела Калви). 

помощь своим компаниям публично и  открыто, 
от тех субъектов, которые прикрывают финанси-
рование другими правоотношениями с тем, чтобы 
иметь возможность получить преимущества в слу-
чае банкротства.

Оспаривание одобрения 
крупной сделки: 
Савушкин vs ОВК

Когда сталкиваются существенные финансовые 
интересы, суды ограничиваются формальным 
подходом . Суды закрыли глаза на реальную 
суть спора, заключающуюся в техническом 
«просуживании» требования (оспаривание 
решения общего собрания) с целью невыплаты 
акционерам, не согласным с решением, рыночной 
стоимости их акций. В результате все четыре 
инстанции (включая ВС РФ) не учли доводы 
третьих лиц о злоупотреблении истцом правом 
и отказали в защите интересов миноритариев.

ФАБУЛА ДЕЛА. Истец (акционер и член совета дирек-
торов ответчика) и ответчик (акционерное общество) 
занимали позицию о недействительности решений 
общих собраний акционеров об одобрении крупных 
сделок, так как сделки не являлись крупными и не под-
лежали одобрению, соответственно, общее собрание 
вышло за пределы своей компетенции. Вступившие 
в дело миноритарные акционеры, предъявившие тре-
бования о выкупе акций, возражали, заявляя о круп-
ности сделок и подчеркивая искусственный характер 
спора, возбужденного исключительно с целью укло-
нения истцом от исполнения обязанности по выкупу 
у третьих лиц акций.

ВЫВОДЫ СУДОВ. Первая инстанция пришла к вы-
воду, что оспариваемые сделки являются крупны-
ми, поскольку их предмет по стоимости превысил 
 процентов балансовой стоимости активов обще-
ства. Соответственно, оснований для признания ре-
шений недействительными нет. Суд апелляционной 
инстанции с нижестоящим судом не согласился, при-
знав несоответствие сделок качественному критерию 
крупности, согласно которому не являются крупны-
ми сделки, имеющие только количественный крите-
рий —  значительный размер, но совершенные в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности, то есть 
совершение сделки приведет к прекращению дея-
тельности общества или изменению ее вида либо 
существенному изменению ее масштабов. Кассаци-
онный суд поддержал выводы апелляции. В передаче 

 Дело № А–/.
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