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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании решения собрания кредиторов
должника недействительным
19 января 2016 года

Дело №А33-23012-8/2013
Красноярск

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 12 января 2016 года.
В полном объеме определение изготовлено 19 января 2016 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Жирных О.В., рассмотрев в
судебном заседании заявление конкурсного управляющего обществом с ограниченной
ответственностью «КонВерсия» Тимошкевича А.П. о признании недействительным решения
собрания от 26.11.2015 в части
в деле по заявлению ликвидатора общества с ограниченной ответственностью
«КонВерсия» Понамарчука А.С. о признании ликвидируемого должника - общества с
ограниченной ответственностью «КонВерсия» - банкротом,
при участии:
представителя Тимошкевича А.П. – Погодаевой Н.А., действующей на основании
доверенности от 17.06.2015, удостоверенной нотариусом;
конкурсного управляющего Тимошкевича А.П.;
представителя уполномоченного органа Ткачева Л.В., действующей на основании
доверенности №50 от 03.09.2015;
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Двалидзе Н.В.,
установил:
ликвидатор общества с ограниченной ответственностью «КонВерсия» Понамарчук А.С.
обратился в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании
ликвидируемого должника - общества с ограниченной ответственностью «КонВерсия»
(ОГРН 1102468057229, ИНН 2460226924, г. Красноярск) – банкротом.
Определением от 17.01.2014 заявление принято к производству арбитражного суда,
назначено судебное заседание.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 20.02.2014 ликвидируемый
должник – общество с ограниченной ответственностью «КонВерсия» - признан банкротом, в
отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должником
утвержден Кирьянов Александр Валерьевич.
Определением от 11.08.2014 Кирьянов А.В. освобожден от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «КонВерсия».
Определением от 04.09.2014 конкурсным управляющим обществом с ограниченной
ответственностью «КонВерсия» утвержден Тимошкевич Александр Петрович.
Определением от 30.10.2015 срок конкурсного производства в отношении общества с
ограниченной ответственностью «КонВерсия» продлен до 12.01.2016.
26.11.2015 в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего
обществом с ограниченной ответственностью «КонВерсия» Тимошкевича А.П. о признании
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недействительным решения собрания от 26.11.2015 в части заключения соглашения об
отступном между должником, конкурсным управляющим и ФНС России на условиях
соблюдения очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.
Определением от 30.11.2015 заявление конкурсного управляющего принято к
производству, назначено судебное заседание по проверке его обоснованности.
Для участия в судебном заседания прибыли конкурсный управляющий, представитель
конкурсного управляющего и уполномоченный орган. Иные лица, участвующие в деле,
извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания путем
направления копий определения и размещения текста определения на официальном сайте
Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу:
http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В соответствии с частью 1 статьи
123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
дело рассматривается в отсутствие указанных лиц.
Заявитель в ходе судебного заседания поддержал заявленные требования в полном
объеме, ответил на вопросы суда.
Представитель уполномоченного органа с заявленными требованиями не согласна,
полагает, что основания для признания решения собрания кредиторов отсутствуют, дала
пояснения по вопросам суда.
При рассмотрении настоящего дела судом установлены следующие обстоятельства,
имеющие значение для дела.
В ходе процедуры конкурсного производства общества с ограниченной
ответственностью «КонВерсия» по требованию уполномоченного органа исх. №2.1819/17551 от 29.10.2015 созвано и проведено собрание кредиторов 26.11.2015 в 11 час. 00
мин., в повестку дня которого включены вопросы:
- приостановление реализации имущества должника путем проведения торгов;
- заключение соглашения об отступном между должником, конкурсным управляющим и
ФНС России на условиях соблюдения очередности и пропорциональности удовлетворения
требований кредиторов.
По состоянию на дату проведения собрания кредиторов должника (16.11.2015) в реестр
требований кредиторов должника включено единственное требование уполномоченного
органа на сумму 23 753 597 руб. 28 коп., в том числе 16 615 784 руб. 41 коп. основного долга,
7 137 812 руб. 87 коп. пени, штрафы.
На собрании кредиторов 26.11.2015 присутствовал представитель уполномоченного
органа, требования которого составляют 100% от общего числа голосов конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов.
По результатам голосования по рассматриваемым вопросам повестки дня собрания
кредиторов 26.11.2015 приняты следующие решения:
- приостановить реализацию имущества должника путем проведения торгов;
- заключить соглашение об отступном между должником, конкурсным управляющим и
ФНС России на условиях соблюдения очередности и пропорциональности удовлетворения
требований кредиторов.
Размер текущих обязательств должника по состоянию на 30.09.2015 составляет 375 872
руб. 02 коп. На текущую дату ориентировочно 500 000 руб.
Полагая, что решение собрания кредиторов принято с нарушением положений Закона о
банкротстве, конкурсный управляющий просит признать недействительным решение
собрания кредиторов ООО «КонВерсия» от 26.11.2015 в части заключения соглашения об
отступном между должником, конкурсным управляющим и ФНС России на условиях
соблюдения очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.
Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы
представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим
выводам.
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Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
статье 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»
дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с
особенностями, установленными Законом о банкротстве.
В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
Абзацами вторым и третьим пункта 4 статьи 15 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) предусмотрено, что
заявление о признании решения собрания кредиторов недействительным может быть подано
лицом, уведомленным надлежащим образом о проведении собрания кредиторов, принявшего
такое решение, в течение двадцати дней с даты принятия такого решения.
Двадцатидневный срок подачи заявления о признании решения собрания кредиторов
недействительным, установленный абзацами вторым и третьим пункта 4 статьи 15, является
сокращенным сроком исковой давности, в отношении которого применяются правила главы
12 Гражданского кодекса РФ (пункт 1 Информационного письма ВАС РФ от 26.07.2005 N
93).
Таким образом, признание решения собрания кредиторов недействительным возможно
при наличии следующих обстоятельств:
- решение собрания кредиторов нарушает права и законные интересы лиц, участвующих
в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве,
третьих лиц, либо решение собрания кредиторов принято с нарушением установленных
Законом о банкротстве пределов компетенции собрания кредиторов;
- обращение с заявлением о признании решения собрания кредиторов недействительным
в установленный законом срок.
Оспариваемое решение принято собранием кредиторов, которое созвано и проведено
конкурсным управляющим 26.11.2015 с его непосредственным участием. Соответственно,
заявителю было известно о дате проведения собрания кредиторов и о повестке дня собрания.
Заявление в арбитражный суд поступило 26.11.2015 нарочным, о чем свидетельствует
отметка входящего штемпеля арбитражного суда. Таким образом, заявление подано в срок.
В соответствии с положениями пункта 4 статьи 15 Закона о банкротстве в случае, если
решение собрания кредиторов нарушает права и законные интересы лиц, участвующих в
деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве,
третьих лиц либо принято с нарушением установленных настоящим Федеральным законом
пределов компетенции собрания кредиторов, такое решение может быть признано
недействительным арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, по
заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном
процессе по делу о банкротстве, или третьих лиц.
Как следует из материалов дела, уполномоченный орган обратился к конкурсному
управляющему общества с ограниченной ответственностью «КонВерсия» о проведении
собрания кредиторов.
В силу пункта 3 статьи 14 Закона о банкротстве собрание кредиторов по требованию
комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов проводится
арбитражным управляющим не позднее чем в течение трех недель с даты получения
арбитражным управляющим требования комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и
(или) уполномоченных органов о проведении собрания кредиторов, если иной срок не
установлен настоящим Федеральным законом.
Требование о проведении собрания кредиторов получено конкурсным управляющим
общества с ограниченной ответственностью «КонВерсия» 06.11.2015, дата проведения
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собрания кредиторов назначена на 26.11.2015 года, что соответствует сроку, установленному
пунктом 3 статьи 14 Закона о банкротстве.
На собрании кредиторов 26.11.2015 в числе прочего принято решение о заключении
соглашения об отступном между должником, конкурсным управляющим и ФНС России на
условиях соблюдения очередности и пропорциональности удовлетворения требований
кредиторов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона о банкротстве по общему правилу, решения
собрания кредиторов принимаются большинством голосов от числа голосов конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов, присутствующих на собрании кредиторов.
Решение о заключении соглашения об отступном принято уполномоченным органом,
обладающим 100% голосов, конкурсных кредиторов и уполномоченных органов,
включенных в реестр требований кредиторов должника в части основного долга.
Таким образом, оспариваемое решение принято с соблюдением порядка принятия
решения кредиторами.
Между тем, исходя из буквального толкования пункта 4 статьи 15 Закона о банкротстве
основанием удовлетворения заявления о признании недействительным собрания кредиторов
является установленный судом факт нарушения прав и законных интересов заявителя, а при
обращении арбитражного управляющего в защиту интересов кредиторов должника (с
учетом пункта 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве) нарушение оспариваемым решением прав
и законных интересов участвующих в деле или в процессе лиц, или третьих лиц.
Заявитель при обращении в арбитражный суд с рассматриваемым требованием о
признании решения собрания кредиторов от 26.11.2015 недействительным в
рассматриваемой части, в качестве основания нарушения прав и законных интересов
принятым и оспариваемым в рамках настоящего дела решением указал на нарушение его
права на предъявление требования к лицу, принявшему решение о ликвидации должника в
порядке ст. 59 Закона о банкротстве, об оплате вознаграждения и возмещении суммы
расходов, связанных с проведением процедуры банкротства общества с ограниченной
ответственностью «КонВерсия».
Согласно материалам дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью
«КонВерсия» единственным активом должника являются взысканные определением
Арбитражного суда Красноярского края от 24.12.2014 года по делу №А33-23012-7/2013 в
порядке субсидиарной ответственности с Сизова Льва Николаевича в конкурсную массу
общества с ограниченной ответственностью «Конверсия» денежные средства в сумме
23 786 153 руб. 35 коп. Для цели реализации права требования, в рамках конкурсного
производства организованы и проведены мероприятия по реализации прав требований,
принадлежащих должнику, в том числе:
- первые торги проведены 21.05.2015, признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок потенциальных покупателей;
- повторные торги назначены и проведены 07.07.2015 года, также признаны
несостоявшимися в виду отсутствия заявок на приобретение прав требований.
Поскольку первые и повторные торги признаны несостоявшимися, конкурсным
управляющим назначено проведение торгов посредством публичного предложения, которые
на дату рассмотрения настоящего заявления приостановлены, в связи с принятым собрания
кредиторов 26.11.2015 решением.
Как следует из материалов дела, уполномоченный орган просит в счет погашения
задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а также в счет
погашения задолженности по текущим обязательствам перед арбитражным управляющим
Тимошкевичем А.П., передать в качестве отступного права требования дебиторской
задолженности взысканной с Сизова Льва Николаевича в сумме 23 786 1563 руб. 35 коп.
Конкурсный управляющий возражает против такого способа исполнения обязательств
перед ним.

5

А33-23012/2013

Согласно статье 409 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению
сторон обязательство может быть прекращено предоставлением отступного - уплатой
денежных средств или передачей иного имущества.
Таким образом, отступное является одной из форм прекращения обязательств и его
смысл заключается в наделении должника с согласия кредитора возможностью изменения
первоначального предмета исполнения другим. Реализация условий отступного влечет за
собой полное прекращение юридического обязательства (связей между сторонами).
В рассматриваемом деле соглашение об отступном будет направлено на прекращение
обязательств должника по исполнению требования уполномоченного органа, включенного в
реестр требований кредиторов, а также требований арбитражного управляющего по оплате
задолженности перед ним по выплате вознаграждения и расходов на проведение процедуры
банкротства в отношении должника. В связи с этим при передаче одного права (требования)
в качестве отступного для прекращения другого права (требования) имеет место уступка
первого требования (параграф 1 главы 24 Гражданского кодекса), то есть правопреемство в
материальном
правоотношении,
являющееся
основанием
для
процессуального
правопреемства.
В результате такого соглашения об отступном каждый из правопреемников получит
право взыскания долга с субсидиарного должника в размере пропорциональном сумме его
требования, а именно уполномоченный орган с учетом суммы в реестре (23 753 597 руб. 28
коп.), арбитражный управляющий с учетом суммы его требования (ориентировочно 500 000
руб.).
В судебном заседании конкурсный управляющий пояснил, что начальная цена
реализации права требования на публичных торгах в настоящее время приостановлена на
уровне примерно 2 500 000 руб. В связи с чем, если предположить заключение договора об
отступном, и как следствие последующую принудительную реализацию прав требований
путем взыскания долга с субсидиарного должника в рамках исполнительного производства,
учитывая суммы максимально возможных к удержанию, из дохода физического лица,
представляется, что сумма, на которую может рассчитывать арбитражный управляющий с
учетом пропорционального гашения требований, будет крайне незначительной.
В связи с чем, такой порядок погашения задолженности не может быть признан
соответствующим требованиям действующего законодательства, и отвечать интересам
арбитражного управляющего.
В статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации сформулирован принцип
свободы договора: граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия
договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422
Гражданского кодекса). Понуждение к заключению договора не допускается, за
исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена данным
Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством (абзац 2 пункта 1 статьи 421
Гражданского кодекса).
В рамках рассматриваемого дела, заключение договора об отступном не является
обязательным для сторон случаем заключения договора. В судебном заседании
представитель уполномоченного органа подтвердил, что заключение договора об отступном
для арбитражного управляющего не является обязательным.
При таких обстоятельствах, арбитражный суд приходит к выводу о том, что понуждение
к заключению соглашения об отступном противоречит основополагающему принципу
гражданского законодательства свободе договора.
Кроме того, согласно в пункте 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.12.2009 №91 «О порядке погашения расходов по делу о
банкротстве» разъяснено, что согласно пункту 1 статьи 59 Закона о банкротстве все
судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была
отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование сведений в порядке, установленном
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статьей 28 Закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле
о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для
обеспечения исполнения своей деятельности (далее - расходы по делу о банкротстве),
относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.
Согласно пункту 3 статьи 59 Закона о банкротстве в случае отсутствия у должника
средств, достаточных для погашения расходов, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет
имущества должника, за исключением расходов на выплату суммы процентов по
вознаграждению арбитражного управляющего.
В пункте 63 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 15.12.2004 N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что в случае отсутствия у
ликвидируемого должника достаточных средств для оплаты судебных расходов, в том числе
расходов на опубликование соответствующих сведений, а также на вознаграждение
арбитражного управляющего и оплату услуг лицам, привлекаемым арбитражным
управляющим для обеспечения исполнения своей деятельности, обязанность по уплате
соответствующих сумм возлагается арбитражным судом по заявлению арбитражного
управляющего на заявителя (пункт 3 статьи 59 Закона), а если заявителем является
ликвидационная комиссия - на создавших эту комиссию собственника имущества должника унитарного предприятия или учредителей (участников) должника.
Из приведенных положений следует, что непогашенные за счет конкурсной массы
расходы арбитражного управляющего, равно как и невыплаченная ему сумма
вознаграждения, могут быть предъявлены к оплате заявителю (лицу, принявшему решение о
ликвидации общества).
При таких обстоятельствах, заключение соглашения об отступном, прекращающим
обязательство должника перед арбитражным управляющим, приведет к утрате права
последнего на предъявление требования о возмещении расходов по делу №А33-23012/2013 с
лица, принявшего решение о ликвидации общества с ограниченной ответственностью
«КонВерсия».
Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении прав и законных интересов
заявителя.
В свою очередь, нарушение прав и законных интересов кредиторов должника, а также
нарушение требований действующего законодательства, принятым собранием кредиторов
решением, в силу пункта 4 статьи 15 Закона о банкротстве, является основанием для
признания такого решения недействительным.
На основании изложенного, заявленное конкурсным управляющим общества с
ограниченной ответственностью «КонВерсия» Тимошкевича А.П. о признании решения
собрания кредиторов от 26.11.2015 в части заключения соглашения об отступном между
должником, конкурсным управляющим и ФНС России на условиях соблюдения очередности
и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов, подлежит удовлетворению.
Решение в данной части признается судом недействительным.
Руководствуясь статьями 12, 13, 14, 15, 61 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
признать недействительным решение собрания кредиторов должника - общества с
ограниченной ответственностью «КонВерсия» от 26.11.2015 о заключении соглашения об
отступном между должником, конкурсным управляющим и ФНС России на условиях
соблюдения очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.

7

А33-23012/2013

Разъяснить, что настоящее определение может быть обжаловано в течение четырнадцати
дней с момента его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный
апелляционный суд.
Апелляционная жалоба на настоящее определение подается через Арбитражный суд
Красноярского края.
Судья

О.В. Жирных

