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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Хабаровск
21 января 2022 года

Дело № А73-21457/2019

Резолютивная часть определения объявлена 18 января 2022 года.
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Л.В. Самар,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания А.В. Становкиной,
рассмотрев
в
судебном
заседании
заявление
конкурсного
управляющего Струкова Александра Вячеславовича (вх. 36376)
о взыскании с Костырина Алексея Геннадьевича убытков в размере
29591100 руб.
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества
ограниченной
ответственностью
«Электросервиспроект»
(680013,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шабадина, д.19 А, оф.404, ОГРН
1067901013290, ИНН 7901529610),
при участии в судебном заседании: конкурсный управляющий Струков
А.В. лично (паспорт), Костырин А.Г. лично (паспорт), представитель
третьего лица Ильковского Д.Д. – Обоимов П.А. по доверенности от
16.09.2021 посредством онлайн связи,
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Энергогарант» (далее –
ООО «Энергогарант», заявитель) обратилось в арбитражный суд с
заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью
«Электросервиспроект» (далее – ООО «Электросервиспроект», должник)
несостоятельным (банкротом).
Определением от 10.06.2020 в отношении ООО «Электросервиспроект»
введено наблюдение. Временным управляющим утвержден Струков
Александр Вячеславович, член ААУ ЦФОП АПК.
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Решением от 08.10.2020 (резолютивная часть от 07.10.2020) ООО
«Электросервиспроект» признано несостоятельным (банкротом), открыта
процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден
Струков Александр Вячеславович.
Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского
края с заявлением в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Электросервиспроект», в котором просит взыскать с Костырина Алексея
Геннадьевича 29 591 100 руб. убытков.
Определением от 26.03.2021 заявление принято к производству,
назначено к рассмотрению в судебном заседании.
Определением суда от 27.04.2021 в качестве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельные требования на предмет спора привлечены Ильковский
Дмитрий Дмитриевич, Савин
Дмитрий
Николаевич, Рывкин Игорь
Дмитриевич.
Судебное заседание неоднократно откладывалось, в целях истребования
у сторонних органов и организаций дополнительных доказательств по делу и
представления ответчиком оправдательной документации по оспариваемым
перечислениям.
18.01.2022 в материалы дела поступило заявление конкурсного
управляющего об утверждении по рассматриваемому обособленному спору
мирового соглашения, представлен проект мирового соглашения,
предусматривающий признание ответчиков Костыриным А.Г. задолженности
перед ООО «Электросервиспроект» в сумме 12 000 000 руб., и обязанность
Костырина А.Г. в срок до 01.06.2022 выплатить в пользу ООО
«Электросервиспроект» 8 000 000 руб., также представлено платежное
поручение на частичное гашение долга в размере 4 000 000 руб.
От
единственного
реестрового
кредитора
должника
ООО
«Энергогарант» поступил отзыв на заявление конкурсного управляющего,
согласно которому поддерживает мировое соглашение.
В судебном заседании конкурсный управляющий и Костырин А.Г.
заявление об утверждении мирового соглашения поддержали, представили
суду пописанное мировое соглашение обеими сторонами.
Представителем третьего лица возражений относительно заключения
мирового соглашения и добровольного урегулирования спора не заявлено.
Рассмотрев представленное на утверждение суду мировое соглашение,
заслушав явившихся участников процесса и оценив имеющиеся в деле
доказательства, суд приходит к следующему.
В силу положений пунктов 1-6 статьи 61.21 Закона о банкротстве в
рамках рассмотрения заявления о привлечении к ответственности по
правилам настоящей главы может быть заключено соглашение по правилам
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главы 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с
особенностями, установленными настоящей статьей.
Соглашение может быть утверждено арбитражным судом только при
раскрытии ответчиком сведений об имуществе в размере, достаточном для
исполнения соглашения.
Соглашение может быть утверждено только в отношении всех лиц на
стороне лица, подавшего заявление о привлечении к ответственности, и в
отношении всех лиц на стороне лица, привлекаемого к ответственности.
Соглашение заключается при единогласном одобрении его условий (в
том числе о предоставлении отступного, обмена требований на доли в
уставном капитале, акции, конвертируемые в акции облигации или иные
ценные бумаги, новации обязательства и т.п.) всеми лицами на стороне лица,
подавшего заявление о привлечении к ответственности.
По согласию отдельного кредитора, выраженному в письменной форме,
соглашение может содержать положения о прекращении обязательств
ответчика путем прощения всего долга или его части и (или) понижения
очередности исполнения требований такого кредитора.
В случае неисполнения соглашения кредиторы вправе обратиться в
арбитражный суд, рассматривавший заявление о привлечении к
субсидиарной ответственности, для получения исполнительного листа по
взысканию оставшихся непогашенными требований. Исполнительные листы
выдаются по правилам пункта 4 статьи 61.17 настоящего Федерального
закона.
Из приведенных положений Закона о банкротстве следует
возможность заключения мирового соглашения между кредиторами и
субсидиарным ответчиком при соблюдении условий:
- при единогласном одобрении его условий всеми лицами на стороне
лица, подавшего заявление о привлечении к ответственности (пункт 4 статьи
61.21 Закона о банкротстве);
- при раскрытии ответчиком сведений об имуществе в размере,
достаточном для исполнения соглашения (пункт 2 статьи 61.21 Закона о
банкротстве).
Как указано выше единственным кредитором должника ООО
«Энергогарант» выражено согласие на утверждение мирового соглашения в
предложенной конкурсным управляющим редакции.
Касательно исполнимости мирового соглашения и раскрытия
субсидиарным ответчиком информации о наличии имущества за счет
которого возможно погашение задолженности перед должником
(единственным кредитором) суд исходит из доказанности наличия
возможности у Костырина А.Г., который является единственным
учредителем и руководителем ООО «Энергопроект Восток» погасить

4

А73-21457/2019

имеющуюся задолженность за счет средств названного Общества, треть
суммы долга (4 000 000 руб.) уже перечислена в пользу должника ООО
«Электросервиспроект», что свидетельствует о наличии реальных намерений
и фактической возможности погасить долг в полном объеме.
Судом также принимаются во внимание условия мирового соглашения
относительно незначительных сроков его исполнения (двумя платежами: на
5 000 000 руб. в срок до 01.03.2022 и на 3 000 000 руб. в срок до 01.06.2022),
отсутствие текущих кредиторов у должника, наличие выраженного согласия
единственного кредитора должника и право данного кредитора обратиться в
арбитражный суд для получения исполнительного листа по взысканию
оставшихся непогашенными требований.
При совокупности приведенных обстоятельств и норм права, суд
приходит к выводу, что представленное на утверждение суду мировое
соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям статьи 140
АПК РФ и статьи 61.21 Закона о банкротстве, не противоречит закону и не
нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем подлежит
утверждению в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Электросервиспроект».
В соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ в случае утверждения
мирового соглашения производство по делу подлежит прекращению.
Руководствуясь статьями 100, 213.24 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 223
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение по обособленному спору вх.36376 по
заявлению конкурсного управляющего о взыскании с Костырина Алексея
Геннадьевича убытков в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
общества ограниченной ответственностью «Электросервиспроект» в
следующей редакции от 18.01.2022:
Истец – ООО «Электросервиспроект», в лице представителя
конкурсного
управляющего Струкова Александра Вячеславовича, действующего на
основании решения Арбитражного суда Хабаровского края от 08.10.2021 по
делу № А73-21457/2019, с одной стороны и ответчик – Костырин Алексей
Геннадьевич, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях
урегулирования
спора
по
делу
№
А73-21457/2019
(вх.36376), рассматриваемому Арбитражным судом Хабаровского края,
руководствуясь статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о
нижеследующем:
1. По настоящему мировому соглашению стороны признают, что
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Ответчик имеет задолженность перед Истцом в размере 12 000 000,00
рублей.
2. Платежным поручением № 76 от 29.09.2021 ООО «Энергопроект
Восток» (ИНН 2721239180) в лице Генерального директора Костырина А.Г.
перечислило ООО «Электросервиспроект» 4 000 000 рублей с
назначением платежа «Возврат подотчета Костырина А.Г. в счет исполнения
требований по делу № А73-21457/2019 (вх. 36376).
ООО «Электросервиспроект» и Костырин А.Г. настоящим мировым
соглашением признают, что указанный платеж совершен в счет погашения
требования о взыскании убытков в настоящем обособленном споре.
3. В счет погашения требования о взыскании убытков в настоящем
обособленном споре Костырин А.Г. обязуется выплатить ООО
«Электросервиспроект» 8 000 000 в следующие сроки:
3.1. Платеж № 1 - 5 000 000,00 рублей в срок до 01.03.2022;
3.2. Платеж № 2 - 3 000 000,00 рублей в срок до 01.06.2022.
4. Ответчик перечисляет денежные средства в уплату
задолженности на расчетный счет Истца № р/с 40702810170000019088
Дальневосточный
банк
Сбербанка России г.Хабаровск к/с 30101810600000000608 БИК 040813608.
5. Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины
подлежат отнесению на ответчика.
6. Неисполнение либо частичное исполнение условий мирового
соглашения Костыриным А.Г. является основанием для выдачи ООО
«Электросервиспроект» исполнительного листа в размере разницы между
признанными сторонами требованиями в размере 12 000 000,00
рублей и фактически произведенной выплатой.
7. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон
соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.
Производство по обособленному спору вх. 36376 по делу № А7321457/2019 прекратить.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит
немедленному исполнению и может быть обжаловано в Арбитражный суд
Дальневосточного округа в течение месяца со дня его вынесения через
Арбитражный суд Хабаровского края.
Судья

Л.В. Самар

