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Согласно картотеке дел о банкротстве группы компаний Феникс 
Петролиум №А50-17260/2018, №А50-8117/2019, №А50-7903/2019, № А50-
12964/2018, №А50-28471/2019, №А50-44954/2017, основными кредиторами 
является компания группы Газпромнефть по вышеуказанным 
обязательствам, «СДМ-Банк» (ПАО), ПАО «Урал-ФД» по кредитным 
договорам и поручительствам, ООО «Муллинская нефтебаза». 

Как следует из сводной таблицы по реализации группой Газпромнефть 
намерения приобрести  сет АЗС с нефтебазой, всего 17 наименований 
объектов, входящих в сеть АЗС с нефтебазой, подготовленных группой 
Феникс Петролиум к продаже группе Газпромнефть (перечень объектов с 
указанием адресов отражено в таблице), общая стоимость покупки до 
февраля 2018 года составляет 2 150 000 000 руб., из которых в настоящее 
время реализованы 10 объектов ООО «Газпромнефть-Региональные 
продажи», ООО «Газпромнефть-Центр» на общую сумму 472 891 457,45 
рублей. В частности, залоговая стоимость производственно-
технологического комплекса (ПТК) «Муллинская нефтебаза-8000 куб.м.», 
расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 124 с земельным 
участков, составляла 498 798 254 рублей. При этом,  ООО «Газпромнефть-
Региональные продажи» в процедуры банкротства ООО «Муллинская 
нефтебаза» приобретают указанное имущество за 104 270 457,75 рублей, что 
составляет убыток группы Феникс Петролиум в размере 394 527 796,55 руб. 

Остальные 9 объектов имущества группы Феникс Петролиум, 
полученные «СДМ-Банк»  в качестве отступного,  реализованы «СДМ-Банк» 
27.03.2020 года ООО «Газпромнефть-Центр» 368 621 000 руб. 

Таким образом, суд полагает, что в ходе рассмотрения обособленного 
спора собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о 
реализации схемы создания искусственной ситуации группой Газпромнефть, 
при которой совершенные сделки (их совокупность) формально 
соответствуют требованиям закона, но фактически направлены  на доведение 
группы Феникс Петролиум до процедуры банкротства с целью  получения 
выгоды  и имущества группы Феникс Петролиум для ведения деятельности 
компании  Газпромнефть по продаже топлива на АЗС в Пермском крае. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в их 
совокупности, арбитражный суд пришел к выводу о том, что конкурсный 
кредитор не доказал совокупность необходимых условий для привлечения 
ответчиков к субсидиарной ответственности, не доказал, что в спорный 
период ответчики обязаны были обратиться в суд с заявлением о признании 
должника несостоятельным (банкротом) либо расторгнуть договоры с 
кредиторами, не представил доказательств, подтверждающих наличие вины и 
наличие в их действиях состава правонарушения, включающего: наличие 
вреда; противоправность поведения причинителя вреда; прямую причинно-
следственную связь между противоправным поведением причинителя вреда 
и наступившим вредом, в связи с чем отсутствуют установленные законом 
основания для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности. 


