
 Арбитражный суд Ростовской области 
344002, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Станиславского, 8а 
 
ООО «Кварт-А» 
346130, г. Миллерово, ул. Л. Толстого ул., д. 23 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании решений собрания кредиторов недействительным 
(дело № A53-28232/2009) 

 
В производстве Арбитражного суда Ростовской области находится дело № A53-28232/2009 о 

банкротстве ООО «Донской край». 
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 8 февраля 2010 года в отношении 

должника – ООО «Донской край» введено наблюдение, временным управляющим утвержден Постукян 
Иван Степанович. 

20 июля 2010 года временным управляющим Постукяном И.С. проведено первое собрание 
кредиторов ООО «Донской край». Решение данного собрания кредиторов нарушает права и законные 
интересы ООО «Кварт-А» как конкурсного кредитора по следующим основаниям. 

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 5 мая 2010 года требования ООО «Кварт-
А» в размере 4 971 299 руб. 91 коп. включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника 
– ООО «Донской край». 

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный 
кредитор обладает на собрании кредиторов числом голосов, пропорциональным размеру их требований к 
общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в 
реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. Подлежащие применению за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за 
просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, а также иные имущественные и (или) финансовые 
санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, для целей 
определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются. 

Требования ООО «Кварт-А», установленные арбитражным судом, в размере 4 971 299 руб. 91 коп. 
не являются ни неустойкой, ни процентами за просрочку платежа, ни убытками в виде упущенной выгоды, 
ни иной имущественной или финансовой санкцией. Никаких законных оснований не учитывать данные 
требования для целей определения числа голосов на собрании кредиторов у временного управляющего не 
имеется. 

Однако, временный управляющий при определении числа голосов ООО «Кварт-А» на собрании 
кредиторов от 20 июля 2010 года учитывал только лишь сумму равную 36 175 руб. 62 коп. Такие действия 
временного управляющего привели к нарушению прав и законных интересов ООО «Кварт-А» как 
конкурсного кредитора и сделали невозможным голосование на собрании кредиторов в соответствии с 
установленным размером требований. 

Согласно п. 4 ст 15 Федерального закона «О несостоятельности (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. 

Решения собрания кредиторов от 20 июля 2010 года нарушает права и законные интересы ООО 
«Кварт-А», так как данное общество по вине временного управляющего не получило на собрании 
кредиторов количество голосов пропорциональное установленным арбитражным судом требованиям, в 
связи с чем не смогло реализовать свое законное право на участие в принятии решения и защитить таким 
образом свои законные интересы. 

В связи с изложенным, руководствуясь п. 4 ст. 15, п. 3 ст. 60 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», 

 
ПРОШУ 

 
Признать решения собрания кредиторов ООО «Донской край» от 20 июля 2010 года 

недействительными. 
 

Представитель ООО «Кварт-А» 
по доверенности 

М.Ю. Шевцов 

 



 Арбитражный суд Ростовской области 
344002, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Станиславского, 8а 
 
Временный управляющий ООО «Донской край» 
Постукян И.С. 
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 2/56 
 
ООО «Кварт-А» 
346130, г. Миллерово, ул. Л. Толстого ул., д. 23 

 
ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 

о признании решений собрания кредиторов недействительным 
(дело № A53-28232/2009) 

 
В дополнение к заявлению о признании решений собрания кредиторов ООО «Донской край» от 20 

июля 2010 года ООО «Кварт-А» считает необходимым пояснить следующее. 
В протоколе собрания кредиторов от 20 июля 2010 года временный управляющий Постукян И.С. 

указал, что сумма требований ООО «Кварт-А», числу которых равно количество голосов на собрании, равно 
3 490 762 руб. 62 коп. (хотя на собрании временным управляющим было объявлено о сумме голосующих 
требований равной 36 175 руб. 62 коп.). 

Однако Определением Арбитражного суда Ростовской области от 5 мая 2010 года в третью очередь 
реестра требований кредиторов должника – ООО «Донской край» включены требования ООО «Кварт-А» в 
размере 4 971 299 руб. 91 коп. Определение не содержит каких-либо оговорок о включении определенных 
сумм в третью очередь реестра требований кредиторов с отдельным учетом без права голоса на собрании 
кредиторов. Определение не было оспорено в установленном законом порядке и на сегодняшний день 
является действующим. 

Учитывая сумму требований ООО «Кварт-А» только в размере 3 490 762 руб. 62 коп., а не 4 971 299 
руб. 91 коп., временный управляющий провел подсчет количества голосов по вопросам повестки первого 
собрания кредиторов. Соответственно подсчет голосов был проведен не верно. 

Поскольку правильное количество голосов ООО «Кварт-А» на собрании кредиторов равно 4 971 299 
руб. 91 коп., то расстановка голосов в процентном соотношении на собрании была следующая: 

 
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  
НА СОБРАНИИ  
КРЕДИТОРЫ 

СУММА  
ТРЕБОВАНИЙ 
(ГОЛОСА) 

ПРОЦЕНТЫ ОТ 
ОБЩЕГО ЧИСЛА 
 КРЕДИТОРОВ 

ПРОЦЕНТЫ ОТ ЧИСЛА  
ПРИСУТСТВУЮЩИХ  
КРЕДИТОРОВ 

МИФНС№3 346 843,14р. 2,69% 3,61% 
ООО «АгроСоюз» 1 216 461,22р. 9,45% 12,67% 
ООО «Кварт-А» 4 971 299,91р. 38,61% 51,77% 
ООО «ЮгТранзитСервис-Агро» 2 703 928,25р. 21,00% 28,16% 
ООО «РостовАгро» 364 687,79р. 2,83% 3,80% 
ИТОГО 9 603 220,31р. 74,58% 100,00% 

 
Из таблицы видно, что при голосовании по вопросам, решение которых требует большинства 

голосов от числа присутствующих на собрании кредиторов, ООО «Кварт-А» имело бы однозначное 
большинство. 

В свою очередь если учитывать правильное количество голосов ООО «Кварт-А», а также тот факт, 
что ООО «Кварт-А» не голосовало по вопросам повестки первого собрания кредиторов, то результаты 
первого собрания кредиторов выглядят следующим образом: 

 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОЦЕНТЫ 
«ЗА» ПРИМЕЧАНИЕ 

Принять к сведению отчет временного управляющего 48,23% 
От числа 
присутствующих 

Обратиться в суд с ходатайством о введении внешнего 
управления 35,97% От общего числа 
Не выдвигать дополнительных требований к арб. 
управляющему 48,23% 

От числа 
присутствующих 

Выбрать Поволжскую СРО 35,97% От общего числа 
Не образовывать комитет кредиторов 35,97% От общего числа 
Возложить обязанности реестродержателя на арб. 48,23% От числа 



управляющего присутствующих 

Не избирать представителя собрания кредиторов 48,23% 
От числа 
присутствующих 

Проводить собрание кредиторов 1 раз в 3 месяца 48,23% 
От числа 
присутствующих 

 
Учитывая, что в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 

решения собрания кредиторов принимаются либо большинством голосов от числа голосов  кредиторов, 
присутствующих на собрании кредиторов, либо большинством голосов от общего числа голосов 
кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов, то первое собрание 
кредиторов ООО «Донской край» не приняло ни одного решения, поскольку ни по одному из 
вопросов повестки собрания кредиторов не было большинства голосов. 

В связи с изложенным, руководствуясь п. 4 ст. 15, п. 3 ст. 60 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», 

 
ПРОШУ 

 
удовлетворить заявление ООО «Кварт-А» о признании решений собрания кредиторов ООО 

«Донской край» от 20 июля 2010 года недействительными. 
 

Представитель ООО «Кварт-А» 
по доверенности 

М.Ю. Шевцов 

 
 


