Дело о маркированном лесе
Особенность дела.
Для отмены обеспечительных мер, возложенных арбитражным судом на
доверителя (покупателя партии лесопродукции) в рамках дела о несостоятельности
продавца, пришлось сначала доказать право собственности покупателя на
лесопродукцию
в рамках отдельного производства, предварительно отменив блокирующий
процессуальные возможности заявителя судебный акт по делу о несостоятельности.
Авторский комментарий к делу.
08.07.2005 определением Арбитражного суда Хабаровского края в рамках
производства по делу о несостоятельности артели старателей Хабаровской таможне
был запрещен выпуск в таможенный режим экспорта лесопродукции,
принадлежащей ЗАО “С.” (покупателю) и приобретенной значительно раньше даты
введения процедуры несостоятельности в отношении должника (продавца).
Мера обеспечения была принята арбитражным судом в тот момент, когда партия
лесопродукции размещалась на баржах в Речном порту г.Хабаровска в ожидании
завершения таможенного оформления экспортной операции.
Позднее мера обеспечения арбитражным судом была заменена на арест
лесопродукции с передачей ее на ответственное хранение арбитражному управляющему
должника.
После неудачной попытки апелляционного обжалования определения о
применении меры обеспечения компания обратилась к нам.
Анализ представленных клиентом материалов и ознакомление с документами,
имеющимися в материалах дела показал, что наиболее эффективным средством
защиты интересов клиента должна стать работа по двум направлениям. При этом
успешная реализация любого из принятых вариантов позволяла обеспечить полное
восстановление имущественных интересов клиента.
Во-первых, достаточно перспективным представлялся путь дальнейшего
обжалования определения суда первой инстанции и постановления апелляционного
суда по делу о несостоятельности о применении обеспечительной меры, в связи с чем,
был инициирован процесс обжалования судебных актов в кассационной инстанции.
Во-вторых, нами было инициировано отдельное производство о признании
права собственности на арестованную лесопродукцию ЗАО “С.”. По делу о
несостоятельности артели (продавца имущества) при рассмотрении дела в первой и
апелляционной инстанции суды уклонились от прямого ответа на вопрос о
правообладателе партии лесопродукции. Причины такого поведения наделенных
судебной властью мужей, как показывает практика, может быть сколько угодно много
(усталость, сложность вопроса, обилие документов и мн. др.). Автономное рассмотрение
иска позволяло значительно упростить работу суда (максимально сузив предмет
доказывания, обеспечив предельную концентрацию внимания суда на ключевых
обстоятельствах) в отдельном процессе. В случае успеха вопрос убеждения
арбитражного суда возвратить арестованное по делу о несостоятельности имущество
Обществу переходил в техническую плоскость.
При рассмотрении искового заявления в качестве вспомогательного аргумента,
блокирующего риск оставления иска без рассмотрения использовалась оговорка,
сделанная в мотивировочной части “отказного” постановления апелляционной
инстанции суть которой заключалась в том, что суд, отказывая доверителю в
удовлетворении жалобы (на определение об аресте лесопродукции), тем не менее,
признает, что организация имеет возможность признать право собственности на
имущество в рамках отдельного производства. Дело в том, что между должником и

покупателем фактически отсутствовал спор о праве (заинтересованное лицо –
арбитражный управляющий должника в данном случае был третьим лицом по делу;
должник не был на тот момент признан банкротом в связи с чем сам представлял
собственные интересы в судебных процессах), что в подобных случаях могло привести
к невозможности рассмотрения дела в исковом порядке, в связи с чем были предприняты
определенные усилия по убеждению суда в наличии достаточных оснований
(целесообразности) рассмотрения дела по существу1. Арбитражный суд согласился с
нашими аргументами и признал, что при данных обстоятельствах этот вариант был
единственной возможностью для защиты нарушенного права собственности
предприятия в условиях, когда апелляционная инстанция устранилась от разрешения
данного вопроса при оспаривании определения об обеспечительных мерах.
Признания права собственности на лесопродукцию, проданную должником
доверителю было обусловлено необходимостью передачи имущества в месте ее
нахождения на складе продавца.
Было доказано, что приемка лесопродукции производилось путем выделения
(индивидуализации) ее из общей массы родовых вещей лесозаготовительной компании
путем проставления на торце КАЖДОГО БРЕВНА принимаемой партии знака “S” СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ вещи покупателю. После передачи
продукция хранилась на складе должника вместе с собственной продукцией продавца.
В результате проведенной работы удалось добиться результата по обоим
направлениям работы.
Кассационная инстанция посчитала наши доводы убедительными, отменила
постановление апелляционной инстанции, направив вопрос на новое рассмотрение,
предоставив заявителю необходимое время для беспрепятственного рассмотрение иска.
В это же самое время арбитражный суд Хабаровского края признал безусловное
право собственности на лесопродукцию за ЗАО “С”.
Указанное решение арбитражного суда устояло в апелляционной инстанции.
Наконец, по факту вступления в законную силу судебных актов, опосредующих
признание за Обществом права собственности на арестованную лесопродукцию по
заявлению собственника лесопродукции (ЗАО “С.”) обеспечительная мера была
отменена, а доверитель беспрепятственно реализовал свои вещные права, отправив
лесопродукцию контрагенту по экспортному контракту.

Здесь оговорка суда апелляционной инстанции о возможности подачи иска о праве собственности на
лесопродукцию пришлась очень кстати.
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Арбитражный суд Хабаровского края
Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
апелляционной инстанции

г. Хабаровск

№ дела АИ-1/870/2005-42

«09» августа 2005 г.
Арбитражный суд в составе:
председательствующего Бровкина В.Г.,
Кочергина В.В., Песковой Т.Д.
судей
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Устюжа
ниновой О.А.
при участии в судебном заседании:
к ытого ак ионе ного об ества «
·»: представитель Антуше
вич Евгения Тагировна по доверенности 6/н от 08.06.2005 г. (паспорт серии
0802 № 889279 выдан УВД Индустриального района г. Хабаровска
19.12.2002 г.), представитель Калашникова Ирина Владимировна по дове
ренности б/н от 14.06.2005 г. (паспорт серии 0801 № 284714 выдан УВД Цен
трального района г. Хабаровска 31.07.2001 г.);
от заинтересованных лиц:
от Управления ФНС Хабаровского края:
старший государственный нало
говый инспектор Калинина Елена Сергеевна по доверенности 6/н от
06.07.2005 г.;
от временного управляющего Тихоньких А.В.:
представитель Абызова
Светлана Александровна по доверенности 6/н от 20.06.2005 г. (паспорт серии
0802 № 588544 выдан УВД Железнодорожного района г. Хабаровска
13.05.2002 г.), представитель Зыряев Алексей Викторович по доверенности
№ 12/07-1 от 12.07.2005 г. (паспорт серии 0802 № 575313 выдан 2 ОМ УВД
Индустриального района г. Хабаровска 09.04.2002г .)
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В судебное заседание не явились от Производственного кооператива (артели старателей) «Херпучинская», ОАО «Далькомбанк», Рыжаев Борис Викто
рович, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим обра-

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Закрытого
акционерного общества «____
» на определение Арбитражного
суда Хабаровского края от «08» июля 2005 г. по делу № А-73-1465/2005-36
Мыльникова С.А.
(фамилии судей, принявших судебный акт)

по заявлению Управления Федеральной налоговой службы по Хабаров
скому краю
к ПК Артель старателей«Херпучинская»
о признании несостоятельным (банкротом)

Суд установил: Управление Федеральной налоговой службы ФНС Рос
сии по Хабаровскому краю (Управление) обратилось с заявлением об обес
печении требования уполномоченного органа о признании ГЖ Артель стара
телей «Херпучинская» банкротом.
Определением арбитражного суда Хабаровского края от 08.07.2005 года
заявление управления удовлетворено; данным определением запрещено Ха
баровской таможне выпуск в таможенный режим экспорт товаров груза круглого леса в объеме 3.014,87 куб.м., находящегося на баржах МП № 1068,
МП № 1076, МП № 1078.
» не согласившись с определением суда, подало
ЗАО«
апелляционную жалобу на предмет его отмены, ссылаясь на принадлежность
указанного объема круглого леса ЗАО«---------> на праве собствен
ности, возникшего на основании сделок (договоров).

> жалобу поддержала, просит опПредставитель ЗАО «1
ределение суда отменить, в удовлетворении заявления Управлению отказать.
Представители Управления, ПК Артель старателей «Херпучинская» жа
лобу не признали, просят судебный акт оставить без изменения.
Выслушав пояснения лиц, участвующих в судебном заседании, исследо
вав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для
.,.
отмены, либо изменения обжалуемого определения.

·,
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Федеральный Арбитражный суд Дальневосточного округа
(через Арбитражный суд Хабаровского края)
Заявитель жалобы:

ЗАО "!
f' ИНН 1
680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 28
почтовый адрес (представителя): г. Хабаровск, ул. Калинина, 90,
коллегия адвокатов "Регион", адвокату Кизилову С.Ю.
Заинтересованные лица:

ФНСРоссии
127381, г. Москва, ул. Неглинная, 23
Производственный кооператив (артель старателей) "Херпучинская"
680000, г. Хабаровск, ул. Авиационная, 15
Временный управляющий Тихоньких А.В.
680028, г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 11-7
ОАО "Далькомбанк"
680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27
Государственная пошлина: 1 '000 рублей.
Дело №А73-1465/2005-36(первая инстанция)
Дело №АИ-1/870/2005-42 (вторая инстанция)

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

на определение о принятии мер по обеспечению требований кредитора
в рамках производства по делу о несостоятельности
(в порядке ст. 273АПК РФ)

30.03.2005 в рамках производства по делу о несостоятельности (дело А 73-1465/200536) в отношении производственного кооператива (артели старателей) "Херпучинская" (далее
по тексту - А
р тель) Арбитражным судом Хабаровского края была введена процедура
наблюдения.
08.07.2005 Арбитражным судом Хабаровского края по заявлению кредитора - ФНС
РФ вынесено определение по делу №А73-1465/2005-36 о запрете Хабаровской таможне
выпуск в таможенный режим экспорта товаров груза - круглого леса в объеме 3'014,87 куб. м.,
находящегося на баржах МП №1068, МП №1078, МП №1076 в Речном порту г. Хабаровска.

'1 t"

Данный груз принадлежит ЗАО
на праве собственности. Указанное определение
существенно нарушает права и имущественные интересы добросовестного приобретателя ЗАО "Смена Трейдинг" поскольку ограничивает правомочия собственника по распоряжению
своим имуществом.

1Г

08.07.2005, т.е. в день вынесения определения(!) ЗАО
обратилось
в апелляционную инстанцию Арбитражного суда Хабаровского края с апелляционной
жалобой на данное определение.
09.08.2005 апелляционная инстанция Арбитражного суда Хабаровского края,
рассмотрев апелляционную жалобу ЗАО '1
1' (дело №АИ-1/870/2005-42) на
Полномочный представитель
ЗАО "1
t'' (адвокат)

------ /С.Ю. Кизилов/
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2. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ.
2.1. Приобретение Обществомl лесопродукции у Артели в объеме 2'704 куб.м.
В 2004 году Общество1 приобрело у ПК (артель старателей) "Херпучинская" (далее
по тексту - Артель) по договорам купли-продажи №СТ\КП-30\2004 от 19.11.2004 (том 2, лист
дела №21) и №СТ\КП-31\2004 от 02.12.2004 (л.д. №13)2 лесопродукцию всего в объеме 2'704
(1 '352 по каждому договору) куб. м. Между участниками договора подписаны итоговые акты
приема-передачи лесопродукции от 22.11.2004 (л.д. №17) и от 27.12.2004 (л.д. No 31).
Общество1 полностью оплатило приобретенную продукцию на условиях указанных
договоров платежными поручениями:
• №3656 от 30.11.2004 на сумму 1'000'000 рублей (л.д. №20);
• №3715 от 02.12.2004 на сумму 1 '000'000 рублей (л.д. №10);
• №199 от 21.02.2005 на сумму 100'000 рублей (л.д. №12);
• №210 от 24.02.2005 на сумму 1' 178'145,72 рублей (л.д. №11).
11 июня 2005 года между Обществом 1 и Артелью подписаны акты сверки
взаиморасчетов (л.д. №18, 9), которые содержат сводную информацию о переданной в
собственность Обществу1 по указанным договорам лесопродукции и о встречной оплате
Обществом1 на счет Артели полученной лесопродукции. Стороны также подтвердили, что
договоры исполнены в срок, надлежащим образом и в полном объеме.
Акты сверки подписаны в целях подтверждения со стороны участников отсутствия
взаимных претензий друг к другу в рамках исполненных договоров и для свободной продажи
продукции Обществом 1 третьим лицам. Продукция покупателя была проточкована и
промаркирована знаком "S" (товарный знак ЗАО "1 П
Далее, до открытия навигации приобретенная Обществом1 продукция была
передана Артели на временное безвозмездное хранение по договорам и актам (л.д. №№14, 23,
24) по причине отсутствия у покупателя собственных складов для хранения лесопродукции.
2.2. Приобретение Обществом2 лесопродукции у Артели в объеме 311,07 куб.м.
Общество2 23.12.2004 заключило с Артелью договор купли-продажи №СТ\КП38\2004 (л.д. №27), оплатив приобретенную продукцию платежным поручением №11 от
27.12.2004 (л.д. №33) на сумму 1 '500'260,85 рублей.
В связи с обнаруженным специалистом Общества2 после подписания договора
значительным объемом брака приобретаемой у Артели лесопродукции участники договора
соглашением от 27.12.2004 (л.д. №30) снизили объем передаваемой партии до 311,07 куб.м.
Между участниками договора подписан окончательный акт приема-передачи лесопродукции
от 27.12.2004 (№31). Продукция покупателя была nроточкована и промаркирована знаком "S"
(товарный знак ЗАО
j').
Акт сверки взаиморасчетов, отражающий динамику выполнения обязательств по
данному договору купли-продажи подписан сторонами 18 июня 2005 года (см. л.д. №32).
До открытия навигации и по причине отсутствия у покупателя собственных складов
для хранения лесопродукции приобретенная Обществом2 продукция была передана Артели на
временное безвозмездное хранение по договору и акту приема-передачи. Данные документы
были предоставлены суду апелляционной инстанции для приобщения к материалам дела (см.
приложение №20 к дополнению апелляционной жалобы от 02.08.2005 -л.д. №60).

'1

2.3. Появление у Общества2 собственности на всю партию лесопродукции в
объеме 3'015,07 куб.м.
20.06.2005 по договору купли-продажи №СТ\КП-21\2005 Общество! продало
Обществу2 всю лесопродукцию, ранее приобретенную у Артели по договорам №СТ\КП30\2004 и №СТ\КП-31\2004. Договор купли-продажи вместе с актом приема-передачи и

2

Поскольку все ссылки на листы дела касаются письменных доказательств, находящихся во втором томе
дела в будущем указание на том дела делать не будем.

Полномочный представитель
ЗАО"\
t'' (адвокат)

_____ /С.Ю. Кизилов/
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подтверждением оплаты был предоставлен на ми в материалы дела (см. приложение №28 к
дополнению апелляционной жалобы от 02.08.2005 -л.д. №61).
То есть 20.06.2005 года Общество2 стало единственным приобретателем всей
лесопродукции, являющейся предметом договоров купли-продажи с Артелью.
Цель последней операции - экспортная реализация лесопродукции Обществом2 по
договору с торгово-экономической организацией "ЦЗШIЬХАЙ", КНР, пров. Хэйлунцзян, г.
Суйфэньхэ (см. приложение №5 к настоящей кассационной жалобе).

ОСНОВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ
КАССАЦИОННОЙ
ЖАЛОБЫ.
3.
ОСНОВАНИЯ ОТМЕНЫ ОСПАРИВАЕМЫХ СУДЕБНЫХ АКТОВ.
,..___.....,В основание незаконности и необоснованности оспариваемых ЗАО
определения Арбитражного суда от 08.07.2005 по делу №А73-1465/2005-36 и
постановления апелляционной инстанции от 09.08.2005 по тому же делу (АИ-1/870/2005-42)
приводим следующие доводы, признание обоснованным каждого из которых с
неизбежностью влечет незаконность оспариваемых судебных актов и необходимость их
отмены.

'1 d

,____....t'

�' ОТКРЫТО, ЧЕСТНО И ДОБРОСОВЕСТ НО
3.1. ЗАО"!
ПРИОБРЕЛО У АРТЕЛИ ЛЕСОПРОДУКЦИЮ, ЯВ ЛЯЕТСЯ СОБ СТВЕННИКОМ И ЕЁ
ТИТУЛЬНЫМ
ПОЭТОМУ
ЕДИНСТВЕННЫМ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ,
ПРАВОМОЧИЙ
СУДОМ
ОГРАНИЧЕНИЯ
САНКЦИОНИРОВАННЫЕ
СОБСТВЕННИКА В ОБЕС ПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРА АРТЕЛИ
Н .
НЕЗАКОН Ы
Согласно ч.1 ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по договору
возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.
а. Момент возникновения права собственности на лесопродукцию у Обществаl.
В соответствии с п.5.3. договора от 19.11.2004 (л.д. №21) и п.5.3. договора от
02.12.2004 (л.д. №13): "Приемка лесопродукции оформляется актом приемки,
подписываемым представителям.и обеих сторон".
Артель (продавец) передала (вручило) лесопродукцию Обществу! (покупателю),
оторое
и
стало в соответствии со ст. 223 ГК РФ законным собственником приобретенной
к
лесопродукции. Договоры купли-продажи от 19.11.2004 и от 02.12.2004 исполнены сторонами
надлежащим образом в полном объеме, поэтому данные договоры прекратили свое действие
надлежащим исполнением участниками своих обязательств друг перед другом (ч.1 ст. 408 ГК
РФ). Собственником приобретенной лесопродукции с момента подписания актов приемки, а
именно с 22.11.2004 (л.д. №17) и с 27.12.2004 (л.д. № 31) стал покупатель - Общество1.
Приобретенная лесопродукция была проточкована при осмотре и фактической
приемке Обществомl и дополнительно идентифицирована (на лесопродукцию нанесена
маркировка со знаком "S" - знак принадлежности продукции ЗАО
f).

"!

Ь. Момент возникновения права собственности на лесопродукцию у Общества2.
В соответствии с п.1.2. договора от 23.12.2004 (л.д. №27): "Право собственности на
реализуемую по договору лесопродукцию переходит от Продавца к Покупателю с даты
подписания сторонам.и акта приемки лесопродукции".
Артель (продавец) передала (вручило) лесопродукцию Обществу2 (покупателю),
которое и стало в соответствии со ст. 223 ГК РФ и п.1.2. договора купли-продажи законным
собственником приобретенной лесопродукции. Договор купли-продажи от 23.12.2004
исполнен сторонами надлежащим образом в полном объеме, поэтому прекратил свое действие
надлежащим исполнением участниками договора взаимных обязательств (ч.1 ст. 408 ГК РФ).
Полномочный представитель
(адвокат)
ЗАО"\
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Собственником приобретенной лесопродукции с момента подписания акта приемки
лесопродукции, а именно с 27.12.2004 (л.д. №31) стал покупатель - Общество2.
Приобретенная лесопродукция была проточкована при осмотре и фактической
приемке Обществом2 и дополнительно идентифицирована (на лесопродукцию нанесена
1).
"1
маркировка со знаком "S" - знак принадлежности продукции ЗАО
с. Момент возникновения права собственности у Общества2 на всю
партию лесопродукции в объеме 3'015,07 куб.м.
20.06.2005 Общество1 в соответствии с договором купли-продажи №СТ\КП21\2005 передало по акту приемки Обществу2 лесопродукцию, ранее приобретенную
у Артели ( см. приложение №28 к дополнению апелляционной жалобы от 02.08.2005 л.д. №61, а также приложение к настоящей жалобе).
Причина группировки всей лесопродукции у Общества2 - успешное завершение
Обществом2 переговоров на реализацию лесопродукции на экспорт, а также то, что экспортом
лесопродукции в группе Общество1-Общества2 занимается исключительно Общество2.

20.06.2005 года Общество2 стало единственным законным собственником
всей лесопродукции, являющейся предметом указанных выше договоров куплипродажи с Артелью.

Таким образом, на основании исследованных судом и никем не оспариваемых
документов, имеющихся в деле, можно определенно и достоверно утверждать, что ЗАО
"--------' в ноябре-декабре 2004 года (задолго до введения процедуры наблюдения в
отношении Артели) на законных основаниях открыто и честно приобрело
у ПК (артель старателей) "Херпучинская" лесопродукцию и стало ее собственником.
Сделки купли-продажи заключены в полном соответствии с требованиями
законодательства, предъявляемыми к порядку заключения и исполнения договоров
данного типа. Взаимные обязательства стороны исполнили надлежащим образом,
своевременно, в связи с чем обязательства были благополучно прекращены.
Оспариваемое определение суда от 08.07.2004 нарушает права и
имущественные интересы собственника лесопродукции, в частности ущемляет право

ЗАО на распоряжение лесопродукцией (ст. 209 ГК РФ) и поэтому подлежит
отмене как незаконное.
3.2. ОСПАРИВАЕМЫЕ СУДЕБНЫЕ АКТЫ В НАРУШЕНИЕ ЖЕСТКИХ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИНЯТЫ БЕЗ КАКОГО-ЛИБО (!)
ОСНОВАНИЯ, ПОЭТОМУ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ И ПОДЛЕЖАТ ОТМЕНЕ.

а. Заявление об обеспечение требований кредитора Артели путем запрета ЗАО
r распоряжаться собственной лесопродукцией в нарушение
требований АПК
РФ НЕ СОДЕРЖИТ НИ ОДНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (!)

"1

ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ применения данной меры судом, поэтому
оспариваемое определение от 08.07.2005 незаконно по причине его необоснованности.

Мотив принятия оспариваемого определения судом первой инстанции один:
должник совершил недобросовестные действия, направленные на отчуждение якобы
своего имущества.
Суд первой инстанции был введен в заблуждение голословными утверждениями
относительно принадлежности лесопродукции. В нарушении требований АПК РФ, заявитель
!'
НИЧЕМ НЕ ПОДТВЕРДИЛ того, что лесопродукция находящаяся у ЗАО "1
может принадлежать должнику (как впрочем и до настоящего момента). К заявлению
кредитора (том 1, л.д. №№105,106) не было приложено НИ ОДНОГО ДОКУМЕНТА (!),
подтверждающего данный факт. О какой же законности и обоснованности оспариваемого
нами определения может идти речь, если учитывать, что до сих пор кредитор ведет речь
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Полномочный представитель
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по договорам ответственного хранения Артели не
что продукция ЗАО
передавалась (хотя материалами дела этот вывод и опровергается, поскольку акты приема
передачи подписаны сторонами), то в этом случае приходится констатировать, что
не теряла и права владения лесопродукцией.
собственник - ЗАО

!'

'!

В протоколе заседания апелляционной инстанции нами обнаружены интересные
факты, свидетельствующие о признании и временным управляющим и представителем
кредитора доказательственной несостоятельности своих позиций. Информируем суд
кассационной инстанции, что представитель ПК (артель старателей) "Херпучинская" не
участвовал в судебном заседании (период действия отмененного позднее - 25.08.2005
апелляционной инстанцией Арбитражного суда Хабаровского края определения суда по тому
же делу от 21.06.2005 о возложении обязанностей Председателя Артели на временного
управляющего Артели).
Итак, обращаем внимание на следующие высказывания заинтересованных лиц,
сделанных в ходе судебного заседания апелляционной инстанции 02.08.2005.
Заостряем внимание суда на том обстоятельстве, что 12 июля 2005 года за месяц(!)
до заседания апелляционной инстанции Председатель Артели по требованию временного
управляющего ПЕРЕДАЛ СВОИ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ВСЕХ ДОКУМЕНГОВ, опосредующих
продажу лесопродукции как ВРЕМЕННОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ, так и кредитору.
Не смотря на это, представитель временного управляющего с бесстыдством в
судебном заседании заявил: "Мы не мо:J1сем определить чеи этот лес. Настаиваем на том,
что лес принадлежит ПК (артель старателей) "Херпучинская". Из представленных
Ьплатило сумму" (абз.8 л.д. 69).
доказательств видно, что ЗАО
Это все, что нашел сказать представитель наблюдателя, имея задолго до заседания на
принадлежности леса ЗАО ']

"L

1 ',

Представитель кредитора, инициировавшего принятие оспариваемого определения
сказал: "Лес был фактичес1ш передан ЗАО
Промар1шроюш не говорит о
принадлежности" (абз. 4,5 л.д. №69). Данные высказывания вызывают недоумение: что же
может более красноречиво "говорить" (терминология кредитора) о принадлежности
лесопродукции третьим лицам, кроме как не товарный знак ЗАО
нанесенный на всю партию лесопродукции!?
Идем далее. Представитель кредитора: "Лес является собственностью ПК (артель
Факт вывоза в
старателей) "Херпучинская ". Документально - ЗАО
ноябре-декабре леса подтверждается актом приема-передачи. Этот акт подтверждает
взаимное исполнение обязательств.
Согласно договора купли-продажи право собственности переходит с даты
подписания актов приема-передачи, а ттше акты подписаны. Факт оплаты я не могу
оспаривать. Одна сторона оплатила, а другая передала. Объем 3 '015 куб. м. - это объем
товара по трем договорам" абз. 6, 7 л.д. №69). Подчеркиваем, представитель кредитора перед
' о ментально оказало п аво собственности на
с ом п изнал что ЗАО "
данную лесопродукцию. Спрашивается: должен ли был завершиться на этом судебный
конфликт, отменила ли апелляционная инстанция оспариваемое определение, услышав такое
честное и откровенное признание инициатора его принятия? Очевидно - да, но не завершился
ведь(!?).
В конце своих объяснений представитель кредитора сослался на одно
обстоятельство, которое также заслуживает внимания. По мнению кредитора, ГОСТы
лесопродукции по договорам купли-продажи (ГОСТ22298-76) и ответственного хранения
(ГОСТ22298-78) не совпадают. Эта ссылка беспочвенна, поскольку идентифицирует ГОСТ
лишь первые пять цифр (т.е. ГОСТ22298), две цифры в ГОСТе, указанные через дефис
представляют собой лишь год принятия соответствующего ГОСТ. В подтверждение этого
ЗАО
1 представлено в материалы дела письменное заключение

'1

!'···

'1

"!

!'

1

'!

Полномочный представитель
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Между тем в момент подачи заявления об обеспечении иска требование кредитора
было признано определением от 30.03.2005, и этим же определением в отношении должника с
30.03.2005 была введена процедура наблюдения. Таким образом, после признания требования
кредитора судом, невозможно применение меры обеспечения требования кредитора
средством, реализуемым только в условиях подачи заявления об установлении размера
требований кредиторов.
Вместе с тем суд по собственной инициативе, очевидно исправляя ошибку
кредитора, в качестве основания принятия оспариваемого определения указывает не
заявленную кредитором норму - п.7 ст. 42 Закона (о ней в судебном акте ни слова!), а
подходящую для этого случая и судом самостоятельно найденную норму ст. 46 Закона. Это ли
не нарушение принципа диспозитивности, равноправия и состязательности арбитражного
процесса? Получается, что суд обнаружил неточность в заявлении кредитора и уточнил его
просьбу, подкорректировав при этом основания заявления.
Просим учесть кассационную инстанцию данное обстоятельство в совокупности с
представленными выше доводами.

Таким образом, на основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 273 277 АПК РФ просим кассационную инстанцию определение арбитражного суда
Хабаровского края от 08.07.2005 по делу №А73-1465/2005-36 и постановление
апелляционной инстанции арбитражного суда Хабаровского края от 24.08.2005 по
делу №АИ-1/870/2005-42 отменить в удовлетворении заявления конкурсного
кредитора от 08.07.2005 отказать.
ХОДАТАЙСТВО о незамешштельном рассмотрении кассационной жалобы.
ЗАО '[
честно и на законных основаниях с соблюдением всех
необходимых формальностей приобрело лесопродукцию у П:К (артель старателей)
"Херпучинская" в ноябре-декабре 2004 года. ЗАО '1
своевременно оплатило
продукцию и в надлежащим образом оформило собственность на нее, рассчитывая с началом
навигации реализовать продукцию на внутреннем или внешнем рынке.
В настоящий момент ЗАО '1
f терпит колоссальные убытки в связи с
необоснованным принятием оспариваемого определения суда.
В связи с тем, что за каждый день простоя в порту ООО "Корвет" предъявляет ЗАО '1

Г'

t"

f'

неустойку в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта РФ в сумме 109'210
рублей/сутки (см. приложение №14), а также учитывая то, что лесопродукция может быть
вывезена только до конца навигации (до 10-15 октября) и подвергается быстрой порче
убедительно просим рассмотреть настоящую жалобу в самые сжатые сроки.
Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Квитанция об отправке копии кассационной жалобы Истцу и Ответчику.
Доказательство уплаты государственной пошлины.
Доверенность представителя с правом подписи настоящей жалобы.
Копия оспариваемого определения Арбитражного суда Хабаровского
края по делу А73-1465/2005-36 от 08.07.2005.
Копия оспариваемого постановления апелляционной инстанцией
Арбитражного суда Хабаровского края по делу АИ-1/870/2005-42 от
09.08.2005.
Копия постановления апелляционной инстанцией Арбитражного суда
Хабаровского края по делу АИ-1/827/2005-42 от 24.08.2005.
Копия контракта ЗАО "!
f' с торгово-экономической
организацией "ЦЗIПIЬХАЙ' от 02.12.2004 с дополнениями
от

Полномочный представитель
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ЗАО"\
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8.

9.
10.
11.

03.12.2004, 27.04.2005, 20.06.2005; приложение к контракту №6 от
17.06.2005; соглашение о расторжении договоренности о продаже товара
от 08.07.2005.
Копия приказов П:К (артель старателей) "Херпучинская" (по организации
комиссии), ЗАО '--.-----,----J' (командировании сотрудника) документов, подтверждающих фактическую точковку и организацию
маркировки лесопродукции по договорам купли-продажи.
Поручение в адрес П:К (артель старателей) "Херпучинская" на погрузку
лесопродукции на судна ЗАО "4
!' .
Справка об отсутствии у ЗАО ·1
Г собственных складов
для хранения лесопродукции.
Расписка помощника временного управляющего Тихоньких А.В. в
получении документов от П:К (артель старателей) "Херпучинская"
доказывающих законность приобретения ЗАО
лесопродукции у Артели.
Представленные ранее суду апелляционной инстанции, но не
обнаруженные в деле: договоры хранения, договор купли-продажи
]
лесопродукции №СТ\КП-21\2005 от 20.06.2005 между ЗАО '1
и ЗАО '1
�" Иlilc===:J
акт приемки-передачи к нему, платежное поручение в подтверждение
оплаты.
Первичные документы (счет-фактура, накладная, спецификация).
Копия договора от 05.05.2005 на перевозку ООО "Корвет" собственной
лесопродукции ЗАО'!
Фотографии погруженной на баржи лесопродукции.
Претензия ООО "Корвет" о возмещении неустойки вызванной простоем
судов в речном порту г. Хабаровска.
Документация на перевозку груза.

"!

12.

[
13.
14.
15.
16.
17.

J"

г�

Полномочный представитель
t'' (адвокат)
ЗАО"\

!'.

------ /С.Ю. Кизилов/
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