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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Хабаровск

дело № А73-12857/2013

06 июня 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена 31 мая 2017 года. Полный
текст определения изготовлен 06 июня 2017 года.
Арбитражный суд Хабаровского края в составе:
судьи Шанцевой А.Г.
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного
заседания Криворучко Н.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного
управляющего должником
об утверждении мирового соглашения
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с
ограниченной ответственностью «Лесторг» (ОГРН: 1112724001565, ИНН:
2724150163, адрес места нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул.
Производственная, 12)
при участии: конкурсного управляющего Гуреева А.Л. лично, Синюкова
Р.О. лично, представителя Абара В.Н. – Комлякова А.С. по доверенности от
04.10.2016.
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 30.12.2013
возбуждено производство по делу о банкротстве общества с ограниченной
ответственностью «Лесторг» (далее – ООО «Лесторг», должник) по
заявлению ООО «РеалЛес ДВ».
Определением от 10.02.2014 (резолютивная часть) заявление ООО
«РеалЛес ДВ» признано обоснованным, в отношении ООО «Лесторг»
введена процедура наблюдения.
Решением от 23.03.2015 (резолютивная часть) ООО «Лесторг» признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура
конкурсного производства сроком на шесть месяцев; конкурсным
управляющим утвержден Кружеленков А.В., член НП «СОАУ ЦФО».
Определением от 17.07.2015 Кружеленков А.В. освобожден от
исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Лесторг»;
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новым конкурсным управляющим должника
Александр Леонидович, член НП «СОАУ ЦФО».

утвержден

Гуреев

Срок конкурсного производства неоднократно продлевался; в настоящее
время срок конкурсного производства продлен до 11.07.2017.
02.05.2017 конкурсный управляющий ООО «Лесторг» Гуреев А.Л.
обратился в арбитражный суд с заявлением об утверждении в деле о
банкротстве ООО «Лесторг» мирового соглашения, заключенного между
должником и конкурсными кредиторами; представил мировое соглашение от
17.04.2017.
Заявление принято, назначено к рассмотрению в судебном заседании.
В настоящем судебном заседании конкурсный управляющий настаивал
на удовлетворении заявления об утверждении мирового соглашения.
Кредитор Синюков Р.О., представитель кредитора Абара В.Н. также
просили суд утвердить мировое соглашение; представили письменные
отзывы.
От кредитора Храпак Р.Н. поступил письменный отзыв, в котором она
просит суд утвердить мировое соглашение.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились,
возражения против удовлетворения ходатайства об утверждении мирового
соглашения не представили.
Изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 150 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) на любой
стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его
конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое
соглашение. Решение о заключении мирового соглашения со стороны
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием
кредиторов. Решение собрания кредиторов о заключении мирового
соглашения принимается большинством голосов от общего числа голосов
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с
реестром требований кредиторов и считается принятым при условии, если за
него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества должника.
Из изложенного следует, что отношения, возникающие при заключении
мирового соглашения, основываются на предусмотренном законом
принуждении меньшинства кредиторов большинством ввиду невозможности
выработки единого мнения иным образом.
Мировое соглашение утверждается арбитражным судом (пункт 4 статьи
150 Закона о банкротстве).
Особенности заключения мирового соглашения в ходе конкурсного
производства предусмотрены статьей 154 Закона о банкротстве, в силу
которой решение о заключении мирового соглашения со стороны должника
принимается конкурсным управляющим. В случае, если мировое соглашение
является для должника сделкой, которая в соответствии с федеральными
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законами и (или) учредительными документами должника совершается
на основании решения органов управления должника или подлежит
согласованию с органами управления должника (одобрению этими
органами), решение о заключении мирового соглашения от имени должника
может быть принято после принятия соответствующего решения органами
управления должника или получения соответствующего согласования
(одобрения).
Требования к форме и содержанию мирового
предусмотрены статьями 155, 156 Закона о банкротстве.

соглашения

Судом установлено, что в настоящее время в реестр требований
кредиторов ООО «Лесторг» включены требования в общей сумме 21 375 473
руб. 31 коп. следующих кредиторов:
- Синюков Роман Олегович – в сумме 64 013 руб. 78 коп.;
- Абара Василий Николаевич – в сумме 13 060 937 руб. 84 коп.;
- Храпак Раиса Николаевна – в сумме 6 310 060 руб.;
- Суйфэньхэйская компания с ограниченной ответственностью «Бай Ли
Да» - в сумме 1 940 461 руб. 69 коп.
17.04.2017 состоялось собрание кредиторов ООО «Лесторг», на котором
принято решение заключить мировое соглашение.
На собрании присутствовали кредиторы, обладающие 90,92 % голосов
от общей суммы требований кредиторов, включенных в реестр на дату
проведения собрания, а именно, кредиторы – Синюков Р.О., Абара В.Н.,
Храпак Р.Н.
Таким образом, собрание было компетентно принимать решение по
вопросу об утверждении мирового соглашения.
За
заключение
мирового
соглашения
присутствующие на собрании кредиторы.

проголосовали

все

Единственный кредитор, не принимавший участия в собрании
кредиторов - Суйфэньхэйская компания с ограниченной ответственностью
«Бай Ли Да»; извещен о проводимом собрании надлежащим образом;
решения собрания кредиторов от 17.04.2017, не оспаривало. В настоящее
судебное заседание также не явился, возражения не представил; извещен
судом по адресу, имеющемуся в материалах дела; конверт вернулся с
отметкой почты «истек срок хранения».
В силу норм статей 150, 156 Закона о банкротстве заключение мирового
соглашения направлено на справедливое и соразмерное удовлетворение
требований всех кредиторов путем предоставления им равных правовых
возможностей для достижения законных частных экономических интересов
при сохранении деятельности должника путем восстановления его
платежеспособности.
В силу положений пунктов 1 и 3 статьи 156 Закона о банкротстве
мировое соглашение должно содержать положения о порядке и сроках
исполнения обязательств должника в денежной форме.
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С
согласия
отдельного конкурсного кредитора и (или)
уполномоченного органа мировое соглашение может содержать положения о
прекращении обязательств должника путем предоставления отступного,
обмена требований на доли в уставном капитале должника, акции,
конвертируемые в акции облигации или иные ценные бумаги, новации
обязательства, прощения долга или иными предусмотренными федеральным
законом способами, если такой способ прекращения обязательств не
нарушает права иных кредиторов, требования которых включены в реестр
требований кредиторов.
Из материалов дела ООО «Лесторг» следует, что какое-либо имущество
у должника в ходе процедуры банкротства установлено не было; был
оспорен ряд сделок и поданы заявления о взыскании убытков с
контролирующих лиц должника.
Так, в частности, в конкурсную массу поступили денежные средства в
результате возврата по оспоренной сделке транспортного средства и его
реализации в сумме 2 377 119 руб.; денежные средства от привлеченного к
ответственности контролирующего лица.
В отношении остальной задолженности собранием кредиторов должника
от 17.04.2017 принято решение о ее списании ввиду нереальности взыскания.
Установлено, что судом признана недействительной сделка куплипродажи транспортного средства «экскаватор Hitachi ZX 200-3»,
заключенная между ООО «Лесторг» и Канухиным С.А.; применены
последствия недействительности сделки путем обязания ответчика
возвратить транспортное средство в конкурсную массу; определением от
27.09.2016 изменены способ и порядок исполнения определения суда – на
взыскание стоимости транспортного средства в сумме 1 429 000 руб.
(оставлено в силу определением суда апелляционной инстанции от
19.12.2016). Вместе с тем, в результате исполнительного производства
денежные средства так и не поступили; в отношении Канухина С.А.
возбуждено много других исполнительных производства, имущество
отсутствует.
Также судом признаны недействительными сделки купли-продажи
транспортного средства «Седельный тягач IVECO – AMT 633910»,
транспортного средства «Полуприцеп-сортиментовоз», заключенные между
ООО
«Лесторг»
и
Вальтиной
Я.Р.;
применены
последствия
недействительности сделок путем взыскания с Вальтиной Я.Р. в пользу ООО
«Лесторг» 4 211 950 руб.; Вместе с тем, вышестоящим судом судебный акт
отменен, в удовлетворении требований отказано.
В отношении ООО «АПКО», которое суд обязал вернуть спорное
транспортное средство, также прекращено исполнительное производство в
связи с ликвидацией общества.
Взысканные с контролирующего должника лица – Цеха П.А. убытки,
также признаны безнадежными ко взысканию; в ходе всей процедуры
конкурсного производства установить его местонахождение не удалось;
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согласно данным судебных приставов в отношении него также имеются
возбужденные исполнительные производства (задолженность по кредитам).
Таким образом, установлено, что в рамках конкурсного производства,
проводимого в отношении ООО «Лесторг», отсутствует реальная
возможность пополнения конкурсной массы ввиду отсутствия у должника
имущества; реализация остальных мероприятий приведет к тому, что
расходы на процедуру банкротства превысят размер поступлений, то есть
ведет к убыткам; при этом основная цель конкурсного производства –
соразмерное удовлетворение требований конкурсных кредиторов – не будет
достигнута.
Заключение же мирового соглашения ввиду намерения должника
продолжить свою деятельность, приведет к возможности восстановления
платежеспособности должника; так, в материалы дела представлено
соглашение о намерениях, заключенное между ООО «Лесторг» и ООО
«Мухен Лес-пром».
Единственный кредитор, не участвовавший в собрании кредиторов
должника по вопросу утверждения мирового соглашения, Суйфэньхэйская
компания с ограниченной ответственностью «Бай Ли Да», возражений
против утверждения мирового соглашения не представило; ни в одном
собрании кредиторов с даты включения в реестр требований кредиторов
должника в 2014 году – не принимало; сведения о своем действующем
статусе – не представило; по имеющемуся адресу корреспонденцию не
получает.
Изучив в порядке статьи 71 АПК РФ все представленные доказательств,
суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления об
утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу о
банкротстве.
Руководствуясь статьями 150, 158, 159 Федерального закона «О
несостоятельности
(банкротстве)»,
статьей
223
Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение по делу о несостоятельности
(банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Лесторг» на
следующих условиях:
ООО «Лесторг», в лице конкурсного управляющего Гуреева А.Л..,
действующего на основании определения Арбитражного суда Хабаровского
края по делу №А73-12857/2013 от «17» июля 2015 г. по делу № А7312857/2013, с одной стороны, и Храпак Раиса Николаевна, Суйфэньхэйская
компания с ограниченной ответственностью "Бай Ли Да", Абара Василий
Николаевич, Синюков Роман Олегович далее «Конкурсные кредиторы», в
лице Абара Василия Николаевича, действующей на основании решения
собрания кредиторов ООО «Лесторг» от 17 апреля 2017 года, с другой
стороны, далее «Стороны», являющиеся сторонами по делу № А7312857/2013 , находящемуся в производстве Арбитражного суда Хабаровского
края, заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем.
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1. Сторонам известно и понятно содержание главы VIII Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
2. Сторонам известно, что у ООО «Лесторг»
2.1задолженности перед кредиторами первой и второй очереди реестра
не имеет;
2.2задолженности перед кредиторами, чьи требования обеспечены
залогом имущества ООО «Лесторг» не имеет;
2.3задолженность перед конкурсными кредиторами третьей очереди
согласно реестру требований кредиторов составляет 21 375 473,31 рублей, а
именно:
Наименование
кредитора

Храпак Раиса
Николаевна
Суйфэньхэйская
компания с ограничен
ной ответственностью
"Бай Ли Да"
Абара Василий
Николаевич
Синюков Роман
Олегович
ИТОГО

Сведения о
требованиях
кредиторов,
учитываемых
в части 2
раздела 3
реестра
требований
кредиторов
(руб.)
6 310 060

Сведения о
требованиях
кредиторов,
учитываемых
в части 4
раздела 3
реестра
требований
кредиторов
(руб.)

1 940 461,69

Общая сумма
требований
(руб.)

Доля
требований
в общей
сумме %

6 310 060

29,52

1 940 461,69

9,08

61,10

11 056 780,26

2 004 157,58

13 060 937,84

60 557

3 456,78

64 013,78

0,3

19 367 858,95

2 007 614,36

21 375 473,31

100

2.4 Решением Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А7312857/2013 от «23» марта 2015 г. в отношении ООО «Лесторг» введена
процедура конкурсного производства.
2.5 В процедуре конкурсного производства ООО «Лесторг» на
расчетный счет поступили денежные средства от Синюкова Романа
Олеговича в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей (По
решению Арбитражного суда Хабаровского края по делу №А73-12857/2013 г
от 16.12.2016 г. о привлечении к ответственности контролирующих
должника лиц и взыскании 4 011 950 (четырех миллионов одиннадцати
тысяч девятисот пятидесяти руб.). Оставшееся задолженность должна быть
погашена в течении 10 (десяти дней) после утверждения мирового
соглашения Арбитражным судом Хабаровского края. После оплаты текущих
платежей на расчетном счете ООО «Лесторг» останется 2 450 000 (два
миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
3.Стороны решили:
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3.1 ООО «Лесторг» принимает на себя обязательство выплатить сумму,
указанную в п.2.5 настоящего соглашения конкурсным кредиторам,
распределив ее пропорционально требованиям конкурсных кредиторов
приведенных в п. 2.3 как «Доля требований в общей сумме».
При этом конкурсные кредиторы соглашаются, что начисляемые в
соответствии с п.2.1 ст. 126 и п.2.ст.156 проценты не изменяют указанных
пропорций и следовательно сумм причитающихся каждому из кредиторов.
3.2. ООО «Лесторг» исполняет обязательства перед конкурсными
кредиторами по п.3.1 не позднее пятнадцати дней с момента утверждения
мирового
соглашения
Арбитражным
судом Хабаровского
края.
Обязательства ООО «Лесторг» перед конкурсными кредиторами считаются
исполненными и прекращаются в момент списания денежных средств с его
расчетного счета.
3.3 Задолженности ООО «Лесторг» перед конкурсными кредиторами в
неоплаченной части определяются сторонами настоящего мирового
соглашения как сумма, на которую распространяется скидка с долга, и
исполняются прощением со стороны конкурсных кредиторов. Требование
конкурсных кредиторов считаются исполненными в полном объеме в момент
распределения денежных средств, указанных в п. 2.5, пропорционально
требованиям конкурсных кредиторов приведенных в п. 2.3 как «Доля
требований в общей сумме» и списания их с расчетного счета ООО
«Лесторг».
3.4. Исполнение Должником принятых на себя по мировому
соглашению обязательств перед каждым Кредитором будет производиться
путем безналичного перечисления денежных средств по банковским
реквизитам каждого Кредитора, которые будут сообщены Должнику в
порядке, указанном в настоящем пункте.
Кредиторы обязуются в течение 10 календарных дней с даты
утверждения судом мирового соглашения сообщить Должнику свои
банковские реквизиты, необходимые Должнику для исполнения своих
обязательств по мировому соглашению, письмом за подписью
уполномоченного лица на имя конкурсного управляющего Должника
посредством направления почтового отправления заказное Письмо с
уведомлением о вручении) по почтовому адресу конкурсного управляющего
Должника (680013, г. Хабаровск, а/я 786 ) или вручения под роспись
уполномоченному представителю Должника.)
В случае несообщения или несвоевременного сообщения Кредиторами
своих банковских реквизитов, Должник вправе перечислить денежные
средства по реквизитам Кредиторов, которые известны Должнику.
Обязательства Должника перед Кредиторами считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетные счета Кредиторов.
4. Настоящее мировое соглашение считается исполненным полностью
при выполнении п.п.3.1, 3.2. С момента исполнения настоящего мирового
соглашения прекращаются все обязательства перед конкурсными
кредиторами в соответствии гл.26 ГК РФ.
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5. Условия настоящего мирового соглашения
распространяются
равной степени и без ограничений на всех конкурсных кредиторов.

в

6. Обязательства по текущим платежам удовлетворяются в порядке
очередности, определенной статьей 134 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» и статьей 855 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
7. Мировое соглашение является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность со стороны Синюкова Романа Олеговича, являющийся
учредителем ООО «Лесторг»
8. Настоящее мировое соглашение вступает в законную силу после его
утверждения Арбитражным судом Хабаровского края. С даты утверждения
настоящего мирового соглашения решение Арбитражного суда Хабаровского
края о признании ООО «Лесторг» банкротом и об открытии конкурсного
производства не подлежит дальнейшему исполнению. Исполнение
обязанностей руководителя ООО «Лесторг» возлагается на конкурсного
управляющего ООО «Лесторг» Гуреева А.Л. до даты назначения
руководителя ООО «Лесторг».
9. В случае отмены арбитражным судом определения об утверждении
настоящего мирового соглашения или расторжения мирового соглашения
производство по делу возобновляется. Требования конкурсных кредиторов
восстанавливаются полностью в их неудовлетворенной части. Обязанности
конкурсного управляющего возлагаются на конкурсного управляющего ООО
«Лесторг» Гуреева А.Л.
10.Настоящее мировое соглашение является крупной сделкой, и
решение о его заключении одобрено решением учредителей Должника от
«14» апреля 2017 г.
11.Настоящее мировое соглашение составлено в пяти экземплярах, по
одному для каждой из Сторон и для Арбитражного суда Хабаровского края».
Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с
ограниченной ответственностью «Лесторг» прекратить.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит
немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд
кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения
путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Хабаровского
края.
Судья

А.Г. Шанцева

