
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красная ул., 8, Кемерово, 650000 

тел. (384-2) 45-10-16 

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru 

http://www.kemerovo.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отмене обеспечительных мер  

город Кемерово                                                                            Дело № А27-15271/2022 

12 сентября 2022 года                                                                                        

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Душинского А.В., 

действующего в порядке взаимозаменяемости судьи Переваловой О.И., на основании 

статьи 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мурзаковой Ю.Г., 

рассмотрев в судебном заседании, в отсутствие сторон, ходатайство общества с 

ограниченной ответственностью «Разрез Кузнецкий Южный» об отмене 

обеспечительных мер,  

в деле по иску акционерного общества «БМ-Банк», город Москва (ОГРН: 

1027700159497, ИНН: 7702000406) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Разрез «Нагорный», город Кемерово 

(ОГРН: 1124205000072, ИНН: 4205235762), 

обществу с ограниченной ответственностью «Разрез Кузнецкий Южный», Кемеровская 

область - Кузбасс, город Мыски (ОГРН: 1184205023640, ИНН: 4205375400), 

обществу с ограниченной ответственностью «Карботехнологии», Чеченская 

Республика, город Грозный (ОГРН: 1212000002994, ИНН: 2016005777), 

обществу с ограниченной ответственностью «Роменна», город Москва (ОГРН: 

5157746178409, ИНН: 7714367173), 

обществу с ограниченной ответственностью «Альфа», город Новосибирск (ОГРН: 

1154205018164, ИНН: 4205319275), 

акционерному обществу «Пожарский и партнеры», город Москва (ОГРН: 

5117746040418, ИНН: 7704798043) 

Поворознюку Ивану Николаевичу, город Кемерово (ИНН: 420513316660), 

Франку Тимуру Владимировичу, Московская область, город Мытищи (ИНН: 

420600374065), 
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Чиракадзе Дмитрию Зурабовичу, город Москва, (ИНН: 772419737015), 

о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности 

сделки,   

третьи лица: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по 

Кемеровской области – Кузбассу, город Кемерово (ОГРН: 1044205091380, ИНН: 

4205002373),  

Пономаренко Кристина Владимировна, временный управляющий ООО «Разрез 

«Нагорный», город Москва, 

у с т а н о в и л : 

в арбитражный суд 17.08.2022 поступило исковое заявление акционерного 

общества «БМ-Банк» к обществу с ограниченной ответственностью «Разрез 

«Нагорный», обществу с ограниченной ответственностью «Разрез Кузнецкий Южный», 

обществу с ограниченной ответственностью «Карботехнологии», обществу с 

ограниченной ответственностью «Роменна», обществу с ограниченной 

ответственностью «Альфа», акционерному обществу «Пожарский и партнеры», 

Поворознюку Ивану Николаевичу, Франку Тимуру Владимировичу, Чиракадзе 

Дмитрию Зурабовичу  

1. Признать недействительной сделкой сделку ООО «Разрез «Нагорный» по 

отчуждению 18,89% доли в уставном капитале ООО «Разрез Кузнецкий Южный» (ИНН 

4205375400) в пользу Чиракадзе Дмитрия Зурабовича (ИНН 772419737015); 

2. Признать недействительной сделкой сделку ООО «Разрез «Нагорный» по 

отчуждению 11,59% доли в уставном капитале ООО «Разрез Кузнецкий Южный» (ИНН 

4205375400) пользу ООО «Альфа» (ОГРН: 1124205000072 ИНН: 4205235762); 

3. Признать недействительной сделкой сделку ООО «Разрез «Нагорный» по 

отчуждению 19,876% доли в уставном капитале ООО «Разрез Кузнецкий Южный» 

(ИНН 4205375400) пользу ООО «Роменна» (ОГРН: 5157746178409 ИНН:7714367173) и 

АО «Пожарский и Партнеры» (ОГРН: 5117746040418 ИНН: 7704798043); 

4. Признать недействительной сделкой сделку ООО «Разрез «Нагорный» по 

отчуждению 16,142% доли в уставном капитале ООО «Разрез Кузнецкий Южный» 

(ИНН 4205375400) пользу ООО «Альфа» (ОГРН: 1124205000072 ИНН: 4205235762); 

5. Признать недействительной сделкой сделку ООО «Разрез «Нагорный» по 

отчуждению 33,182 % доли в уставном капитале ООО «Разрез Кузнецкий Южный» 

(ИНН 4205375400) пользу и АО «Пожарский и Партнеры» (ОГРН: 5117746040418 

ИНН: 7704798043); 

6. Признать недействительной сделкой сделку Чиракадзе Дмитрия Зурабовича 
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(ИНН 772419737015) по отчуждению 2,7 % доли в уставном капитале ООО «Разрез 

Кузнецкий Южный» (ИНН 4205375400) в пользу ООО «Альфа» (ОГРН: 1124205000072 

ИНН: 4205235762); 

7. Признать недействительной сделкой сделку Чиракадзе Дмитрия Зурабовича 

(ИНН 772419737015) по отчуждению 7,272 % доли в уставном капитале ООО «Разрез 

Кузнецкий Южный»  (ИНН 4205375400) в пользу ООО «Роменна» (ОГРН: 

5157746178409, ИНН:7714367173); 

8. Признать недействительной сделкой сделку АО «Пожарский и Партнеры» 

(ОГРН: 5117746040418 ИНН: 7704798043) по отчуждению 36,818 % доли в уставном 

капитале ООО «Разрез Кузнецкий Южный» (ИНН 4205375400) в пользу ООО 

«Карбтехнологии» (ОГРН: 1212000002994 ИНН: 2016005777); 

9. Признать недействительной сделкой сделку ООО «Альфа» (ОГРН: 

1124205000072 ИНН: 4205235762) по отчуждению 44,091 % доли в уставном капитале 

ООО «Разрез Кузнецкий Южный» (ИНН 4205375400) в пользу Франка Тимура 

Владимировича (ИНН 420600374065); 

10. Признать недействительной сделкой сделку  Франка Тимура Владимировича 

(ИНН 420600374065) по отчуждению 14,091 % доли в уставном капитале ООО «Разрез 

Кузнецкий Южный» (ИНН 4205375400) в пользу ООО «Роменна» (ОГРН: 

5157746178409, ИНН:7714367173); 

11. Признать недействительной сделкой сделку  Франка Тимура Владимировича 

(ИНН 420600374065) по отчуждению 7,5 % доли в уставном капитале ООО «Разрез 

Кузнецкий Южный» (ИНН 4205375400) в пользу Поворознюка Ивана Николаевича 

(ИНН 420513316660). 

Применить последствия недействительности сделок: 

- Восстановить ООО «Разрез «Нагорный» (ИНН 4205235762) в правах участника 

ООО «Разрез Кузнецкий Южный» (ИНН 4205375400) с долей в размере 100 % 

уставного капитала 

- Признать недействительной запись за государственным регистрационным 

номером 2194205254461 от 04.06.2019, внесенную Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Кемерово внести в ЕГРЮЛ сведения о признании недействительной 

указанной записи. 

- Признать недействительной запись за государственным регистрационным 

номером 2194205386241 от 16.08.2019, внесенную Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Кемерово внести в ЕГРЮЛ сведения о признании недействительной 

указанной записи. 



 

 

4 

- Признать недействительной запись за государственным регистрационным 

номером 2204200534228 от 14.08.2020, внесенную Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Кемерово внести в ЕГРЮЛ сведения о признании недействительной 

указанной записи. 

- Признать недействительной запись за государственным регистрационным 

номером 2204200676711 от 20.10.2020, внесенную Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Кемерово внести в ЕГРЮЛ сведения о признании недействительной 

указанной записи. 

- Признать недействительной запись за государственным регистрационным 

номером 2214200041812 от 12.02.2021, внесенную Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Кемерово внести в ЕГРЮЛ сведения о признании недействительной 

указанной записи. 

- Признать недействительной запись за государственным регистрационным 

номером 2214200196637 от 15.06.2021, внесенную Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Кемерово внести в ЕГРЮЛ сведения о признании недействительной 

указанной записи. 

- Признать недействительной запись за государственным регистрационным 

номером 2214200415560 от 19.10.2021, внесенную Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Кемерово внести в ЕГРЮЛ сведения о признании недействительной 

указанной записи. 

- Признать недействительной запись за государственным регистрационным 

номером 2224200009779 от 14.01.2022, внесенную Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Кемерово внести в ЕГРЮЛ сведения о признании недействительной 

указанной записи. 

- Признать недействительной запись за государственным регистрационным 

номером 2224200109439 от 07.04.2022, внесенную Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Кемерово внести в ЕГРЮЛ сведения о признании недействительной 

указанной записи. 

- Признать недействительной запись за государственным регистрационным 

номером 2224200293062 от 03.08.2022, внесенную Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Кемерово внести в ЕГРЮЛ сведения о признании недействительной 

указанной записи. 

Определением арбитражного суда от 01.09.2022, после устранения 

обстоятельств, послуживших основаниями для оставления заявления без движения, 

исковое заявление принято к производству.  
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Одновременно с исковым заявлением истцом заявлено о применении 

обеспечительным мер. 

Определением от 01.09.2022 г. удовлетворено заявление истца, приняты 

обеспечительные меры: 

1. Наложить арест на принадлежащую Франку Тимуру Владимировичу (ИНН: 

420600374065) долю в размере 22,5 % в уставном капитале ООО «РАЗРЕЗ 

КУЗНЕЦКИЙ ЮЖНЫЙ» (ИНН: 4205375400, ОГРН: 1184205023640).  

2. Запретить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по 

Кемеровской области – Кузбассу (650000, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 11) совершать 

любые действия по регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц 

перехода права собственности и/или обременения на 22,5 % доли (или части этой доли) 

в уставном капитале ООО «РАЗРЕЗ КУЗНЕЦКИЙ ЮЖНЫЙ» (ИНН: 4205375400, 

ОГРН: 1184205023640), принадлежащей Франку Тимуру Владимировичу (ИНН: 

420600374065).  

3. Наложить арест на принадлежащую ООО «Карбтехнологии» (ИНН: 

2016005777) долю в размере 36,818 % в уставном капитале ООО «РАЗРЕЗ 

КУЗНЕЦКИЙ ЮЖНЫЙ» (ИНН: 4205375400, ОГРН 1184205023640).  

4. Запретить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по 

Кемеровской области – Кузбассу (650000, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 11), совершать 

любые действия по регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц 

перехода права собственности и/или обременения на 36,818 % доли (или части этой 

доли) в уставном капитале ООО «РАЗРЕЗ КУЗНЕЦКИЙ ЮЖНЫЙ» (ИНН: 

4205375400, ОГРН: 1184205023640), принадлежащей ООО «Карбтехнологии» (ИНН: 

2016005777).  

5. Наложить арест на принадлежащую ООО "Роменна" (ИНН: 7714367173) долю 

в размере 33,182% в уставном капитале ООО «РАЗРЕЗ КУЗНЕЦКИЙ ЮЖНЫЙ» 

(ИНН: 4205375400, ОГРН: 1184205023640).  

6. Запретить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по 

Кемеровской области – Кузбассу (650000, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 11), совершать 

любые действия по регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц 

перехода права собственности и/или обременения на 33,182% доли (или части этой 

доли) в уставном капитале ООО «РАЗРЕЗ КУЗНЕЦКИЙ ЮЖНЫЙ» (ИНН: 

4205375400, ОГРН: 1184205023640), принадлежащей ООО "Роменна" (ИНН: 

7714367173).  
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7. Наложить арест на принадлежащую Поворознюку Ивану Николаевичу (ИНН: 

420513316660) долю в размере 7,50 % в уставном капитале ООО «РАЗРЕЗ 

КУЗНЕЦКИЙ ЮЖНЫЙ» (ИНН: 4205375400 ОГРН: 1184205023640).  

8. Запретить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по 

Кемеровской области – Кузбассу (650000, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 11), совершать 

любые действия по регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц 

перехода права собственности и/или обременения на 7,50% доли (или части этой доли) 

в уставном капитале ООО «РАЗРЕЗ КУЗНЕЦКИЙ ЮЖНЫЙ» (ИНН: 4205375400, 

ОГРН: 1184205023640), принадлежащей Поворознюку Ивану Николаевичу (ИНН: 

420513316660). 

07.09.2022 г. от ответчика ООО «Разрез Кузнецкий Южный» поступило 

ходатайство об отмене обеспечения иска. 

В качестве оснований для отмены принятых обеспечительных мер ООО «Разрез 

Кузнецкий Южный» указывает на то, что принятые обеспечительные меры 

несоразмерны заявленным требованиям и сопряжены со значительным ущербом для 

ООО «Разрез Кузнецкий Южный»; статус АО «БМ-Банк» как кредитора ООО «Разрез 

«Нагорный» является не подтвержденным, а подача настоящего иска с заявлением о 

принятии обеспечительных мер является проявлением злоупотребления правом; иск 

заявлен и в отношении долей, которые никогда не принадлежали ООО «Разрез 

«Нагорный»; на момент подачи иска с заявлением о принятии обеспечительных мер 

размер уставного капитала ООО «Разрез Кузнецкий Южный» равен 2 200 000 000 

рублей, что более чем в три раза превышает размер участия ООО «Разрез «Нагорный» 

при создании общества; АО «БМ-Банк» подачей иска искусственно создано 

впечатление о наличии обоснованных правопритязаний на доли ООО «Разрез 

Кузнецкий Южный», что позволило заявить подходящие под предмет обеспечительные 

меры; самоцель подачи иска не вопрос о принадлежности долей, а наложение ареста на 

чужие доли в ООО «Разрез Кузнецкий Южный»; цель принятия обеспечительных мер - 

причинение вреда экономической деятельности ООО «Разрез Кузнецкий Южный» и 

понуждение ООО «Разрез «Нагорный» к признанию несуществующего долга по 

несуществующему поручительству; принятые обеспечительные меры являются 

обстоятельством, исключающим нормальную хозяйственную деятельность 

действующего угледобывающего предприятия, их применение сопряжено с 

последующими огромными убытками для ООО «Разрез Кузнецкий Южный». 
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В соответствии с частями 1, 2 и 6 статьи 97 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в 

деле, может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело. 

Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании в 

пятидневный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд в порядке, 

предусмотренном статьей 93 указанного Кодекса. 

Рассмотрев ходатайство ООО «Разрез Кузнецкий Южный» об отмене 

обеспечительных мер, суд находит доводы, приведенные в ходатайстве, 

обоснованными по следующим основаниям: 

 

Из статьи 90 АПК РФ следует, что обеспечением иска защищаются права истца 

на тот случай, когда ответчик будет действовать недобросовестно или, когда в целом 

непринятие таких мер может повлечь невозможность исполнения судебного акта. При 

этом меры по обеспечению иска должны быть адекватными к ответчику, как 

равноправной с истцом стороне в арбитражном процессе, должна быть гарантирована 

возможность защиты его прав при применении мер по обеспечению иска, поскольку в 

противном случае еще до подтверждения судебным решением права истца на предмет 

спора, ответчик при необоснованном заявлении к нему требования об обеспечении иска 

может оказаться в неблагоприятном по сравнению с истцом положении, так как 

принятие мер по обеспечению иска связано с материально-правовыми ограничениями и 

возможными убытками. 

В соответствии с п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12 октября 2006 года N 55 "О применении арбитражными 

судами обеспечительных мер" при применении обеспечительных мер арбитражный суд 

исходит из того, что в соответствии с ч. 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры 

допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного из следующих 

оснований: 1) если не принятие этих мер может затруднить или сделать невозможным 

исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта 

предполагается за пределами Российской Федерации; 2) в целях предотвращения 

причинения значительного ущерба заявителю. 

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существенного 

состояния отношений между сторонами. 

На недопустимость принятия обеспечительных мер в случае, если заявитель не 

обосновал свое обращение и не представил доказательств, подтверждающих его 

consultantplus://offline/ref=9CA95322ADACD4DB27D3AF3F00281E8D360C8DB16A29F27B5C233CD7E0B5F60459C36FE4DF291FA8w2X0J
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доводы, указал Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем 

постановлении №11 от 09.12.2002 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие АПК РФ» (п.13). 

Рассматривая вопрос об обеспечении иска, арбитражный суд учитывает наличие 

сведений, обосновывающих исковые требования, и исходит из того, что меры по 

обеспечению иска должны применяться с учетом конкретных обстоятельств дела, и 

тогда, когда в этом действительно имеется необходимость. 

Принимая обеспечительные меры, суд руководствовался разъяснениями, 

содержащимися в Пленуме Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в 

постановлении от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами 

обеспечительных мер» и документами представленными истцом в подтверждение 

своего нарушенного права.  

В качестве подтверждения нарушенного права истцом были представлены 

доказательства выдачи кредитных средств (копия заявления заемщика и выписка по 

ссудному счету), а также копия искового заявления о взыскании задолженности с  

КЛИРИНАСТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (ЛИМАССОЛ, КИПР) и ООО «Разрез 

«Нагорный» солидарно, направленного в арбитражный суд города Москвы. 

Предметом заявленных АО «БМ-Банк» требований является признание 

недействительными сделок ООО «Разрез «Нагорный» с третьими лицами, 

направленными на выход разреза из участия в ООО «Разрез Кузнецкий Южный», 

которому предварительно были переданы активы разреза. 

ООО «Разрез «Нагорный» находится в процедуре банкротства – наблюдении. 

При этом истец обосновывает свою заинтересованность в оспаривании сделок 

наличием отношений поручительства, принятым на себя ООО «Разрез «Нагорный» по 

договор поручительства №001-002-047-К-2017-П-1 от 31.07.2017, согласно которому 

разрез обязуется солидарно отвечать по обязательствам Клиринасто Инвестментс Лтд, 

с которым у истца заключен кредитный договор. 

Между тем, из публично доступной информации, размещенной в сервисе 

«Картотека арбитражных дел» следует, что в рамках арбитражного дела № А40-

173588/2018 арбитражным судом города Москвы рассматривается и встречный иск 

ООО «Разрез «Нагорный» о признании договора поручительства недействительным. О 

данном обстоятельстве указывает ответчик по настоящему делу – ООО «Разрез 

Кузнецкий Южный» в заявлении об отмене обеспечительных мер. 

Принимая во внимания обстоятельства, изложенные ООО «Разрез Кузнецкий 

Южный» в ходатайстве об отмене обеспечения иска, которые не были известны суду на 
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момент принятия обеспечительных мер, а именно то, что АО «БМ-Банк» не имеет 

статуса кредитора по отношению к ООО «Разрез «Нагорный», так как спор о взыскании 

по делу № А40-173588/2018 по иску АО «БМ-Банк» арбитражным судом не разрешен, 

подлинный экземпляр договора поручительства не представлен в материалы дела № 

А40-173588/2018, а в настоящее дело не представлен даже в копии, суд считает, что 

истец не представил достаточных доказательств в обоснование заявленного 

ходатайства, которые могли бы свидетельствовать, что непринятие указанных 

обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

решения по заявленным требованиям. 

С учетом изложенного, арбитражный суд полагает, что с целью соблюдения 

справедливого баланса интересов заинтересованных лиц, во избежание нарушения прав 

ответчика и заинтересованных лиц обеспечительные меры, принятые судом 

определением от 01.09.2022. подлежат отмене. 

Руководствуясь статьями 97, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л: 

Заявление общества с ограниченной ответственностью «Разрез Кузнецкий 

Южный» удовлетворить. 

Отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда 

Кемеровской области от 1 сентября 2022 года по делу № А27-15271/2022. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий одного месяца с 

момента его вынесения, через арбитражный суд Кемеровской области. 

На основании статей 177 и 186 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации решение и определения по делу, вынесенные в виде отдельного 

процессуального документа, принимаются в форме электронного документа и 

направляются участвующим в деле лицам посредством их размещения на официальном 

сайте Арбитражного суда Кемеровской области в сети «Интернет». 
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