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Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отложении судебного разбирательства 

 

город Пермь 

«29»  марта    2022 года                                              Дело № А50-21064/2019 

 
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кульбаковой Е.В., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шмелевой Н.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-

конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-

заседания) заявление общества с ограниченной ответственностью «Битуби 
Эдженси» о пересмотре вступившего в законную силу решения суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

по делу по иску: 1) общества с ограниченной ответственностью «Траст 

Птицеводческий Холдинг» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25 А копр. 6 
кв. 1, помещения III № 82; ОГРН 1187746863655; ИНН 7726441720); 

2) акционерного общества «Птицефабрика «Комсомольская» (617407, Пермский 

край, Кунгурский район,  п. Комсомольский,  ул. Успешная, д. 1; ОГРН 

1055905700762; ИНН 5917591459) 

к ответчикам: 1) обществу с ограниченной ответственностью «Профессиональные 
технологии строительства» (454005, г. Челябинск, ул. Разина, д. 4; ОГРН 

1077451027983; ИНН 7451257971); 

2) ХРОМСИС ЛИМИТЕД (CHROMSYS LIMITED), регистрационный номер 

302562 (Арх. Макариу III, 256, кв. СЗ, 3105, Лимассол, Кипр); 

3) Зумерову Геннадию Юрьевичу 
третьи лица: 1) ООО «Битуби Эдженси» (ОГРН 1187456041497, ИНН 7447285800); 

2) Копылов Игорь Леонидович (г. Челябинск); 3) ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 

1027700132195, ИНН 7707083893); 4) Межрегиональное управление Федеральной 

службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (ОГРН 

1056603153859, ИНН 6659118630): 5) ООО «Флагман» (ОГРН 1157451010705, 

ИНН 7707083893, г.Челябинск); 6) СТАРБРАЙТ ВЕНЧЕРС ЛТД. (STARBRIGHT 

VENTURES LTD), регистрационный номер 170313 (Сьют 101, 1885 Дрифтвуд Бэй, 

Белиз сити, Белиз); 

о признании сделки недействительной, применении последствий 

недействительности сделки,  

в судебном заседании принимали участие: 

от заявителя (третьего лица 1) через систему Онлайн-заседание – Ощепкова С.Н. по 

доверенности от 20.10.2021, паспорт, диплом;  

от истца 1 через систему Онлайн-заседание – Тараненко А.С., доверенность, 

паспорт, диплом, 
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от истца 2 через систему Онлайн-заседание – Милютина Н.В., доверенность, 

паспорт, диплом, 
от истца 2 – Чернышова О.В., доверенность № 139-ПФК от 14.10.2021, паспорт, 

диплом № 3695 от 25.01.2005, св-во о заключении брака, 

от ответчиков 1, 2, 3 – не явились,   

от третьего лица 3 через систему Онлайн-заседание – Шуплик Е.П., доверенность 

от 09.04.2021, паспорт, диплом. 
от третьих лиц 2, 4, 5, 6 – не явились,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

истцы общество с ограниченной ответственностью «Траст Птицеводческий 
Холдинг», акционерное общество «Птицефабрика «Комсомольская» обратились в 

арбитражный суд с иском к  обществу с ограниченной ответственностью 

«Профессиональные технологии строительства», СТАРБРАЙТ ВЕНЧЕРС ЛТД. 

(STARBRIGHT VENTURES LTD), ХРОМСИС ЛИМИТЕД (CHROMSYS 

LIMITED), Зумерову Геннадию Юрьевичу о признании недействительной сделкой 
аваль АО «Птицефабрика «Комсомольская» на простом векселе, выданном 

21.09.2015 ООО «Профессиональные технологии строительства» на сумму 

86 000 000,00 рублей по предъявлении, но не ранее 21.01.2019, с начислением 

процентов в размере 12% годовых, начиная с 01.10.2015 по 21.01.2019; применении 
последствий недействительности сделки в виде признания обязанным Зумерова 

Геннадия Юрьевича по авалю на простом векселе, выданном 21.09.2015 ООО 

«Профессиональные технологии строительства» на сумму 86 000 000,00 рублей по 

предъявлении, но не ранее 21.01.2019, с начислением процентов в размере 12% 

годовых, начиная с 01.10.2015 по 21.01.2019. 
Определением суда от 09.09.2019, в соответствии со ст. 51 АПК РФ, 

привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора: ООО «Битуби 

Эдженси» (ОГРН 1187456041497, ИНН 7447285800); Копылов Игорь Леонидович 

(г. Челябинск); ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893); 
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу 

по Уральскому федеральному округу (ОГРН 1056603153859, ИНН 6659118630). 

Протокольным определением суда от 09.06.2020 в соответствии со ст. 51 

АПК РФ, привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Флагман» 
(ОГРН 1157451010705, ИНН 7451394819, г.Челябинск). 

Протокольным определением от 31.07.2020 из числа соответчиков исключен  

СТАРБРАЙТ ВЕНЧЕРС ЛТД. (STARBRIGHT VENTURES LTD) и привлечен к  

участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора (ст. 51 АПК РФ). 
Протокольным определением от 31.07.2020 принято уточнение исковых 

требований по п.1 исковых требований, а именно: истцы просят суд  признать 

недействительной сделку по авалированию АО «Птицефабрика Комсомольская» 

простого векселя, выданного 21 сентября 2015 года ООО «Профессиональные 

технологии строительства» на сумму 86 000 000 рублей 00 копеек по 
предъявлении, но не ранее 21.01.2019 года, с начислением процентов в размере 12 

% годовых, начиная с 01.10.2015 по 21.01.2019.  

Решением Арбитражного суда Пермского края от 06.08.2020 исковые 
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требования удовлетворены частично. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
23.11.2020 решение Арбитражного суда Пермского края от 06.08.2020 оставлено 

без изменения. 

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 22.03.2021 

решение Арбитражного суда Пермского края от 06.08.2020 и постановление 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2020 оставлены без 
изменения. 

От общества с ограниченной ответственностью «Битуби Эдженси» 

поступило заявление о пересмотре вступившего в законную силу решения 

Арбитражного суда Пермского края от 09.02.2022 по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  
Представитель заявителя в судебное заседание 22.03.2022 не явился, 

отсутствует одобрение участия представителя через систему Онлайн-заседание. 

Представитель истца ООО «Траст Птицеводческий Холдинг» принял 

участие в судебном заседании 22.03.2022 через систему Онлайн-заседание, 

возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, 
изложенным в письменном отзыве. 

Представитель истца АО «Птицефабрика «Комсомольская» принял участие в 

судебном заседании 22.03.2022 через систему Онлайн-заседание, возражал против 

удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в письменном 
отзыве. 

Представитель третьего лица Сбербанк России принял участие в судебном 

заседании 22.03.2022 через систему Онлайн-заседание, возражал против 

удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в письменном 

отзыве. 
От ответчика ООО «Профессиональные технологии строительства» 

поступило ходатайство о рассмотрении заявления без участия его представителя, 

письменный отзыв, в котором просил в удовлетворении заявления отказать. 

Ответчики ХРОМСИС ЛИМИТЕД, Зумеров Г.Ю., третьи лица Копылов 

И.Л., МинФинМониторинг по УФО, ООО «Флагман», СТАРБРАЙТ ВЕНЧЕРС 
ЛТД. в судебное заседание 22.03.2022 не явились, письменные отзывы не 

представили. В материалах дела отсутствуют сведения об извещении иностранных 

компаний ХРОМСИС ЛИМИТЕД, СТАРБРАЙТ ВЕНЧЕРС ЛТД. 

В  судебном заседании объявлен перерыв до 29.03.2022. 

Судебное заседание продолжено 29.03.2022 в том же составе при участии 
представителей через систему Онлайн-заседание:  

от заявителя – Ощепкова С.Н. по доверенности от 20.10.2021, паспорт, диплом; от 

истца 1 – Тараненко А.С., доверенность от 10.01.2022, паспорт, диплом; от истца 2 

– Милютина Н.В., доверенность от 14.10.2021, паспорт, диплом; от третьего лица 3 

– Шуплик Е.П., доверенность от 09.04.2021, паспорт, диплом. 
Представитель заявителя приняла участие в судебном заседании 29.03.2022 

через систему Онлайн-заседание,  на заявленных требованиях настаивала в полном 

объеме по основаниям, изложенным в заявлении. 

Согласно ч. 5 ст. 121 АПК РФ,  иностранные лица извещаются арбитражным 

судом по правилам, установленным в настоящей главе, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом или международным договором Российской 

Федерации. 
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Как указывалось выше, в  материалах дела отсутствуют  сведения о 

надлежащем извещении ответчика ХРОМСИС ЛИМИТЕД (CHROMSYS 
LIMITED), регистрационный номер 302562 (Арх. Макариу III, 256, кв. СЗ, 3105, 

Лимассол, Кипр),  а также третьего лица  СТАРБРАЙТ ВЕНЧЕРС ЛТД. 

(STARBRIGHT VENTURES LTD), регистрационный номер 170313 (Сьют 101, 1885 

Дрифтвуд Бэй, Белиз сити, Белиз). Кроме этого, как пояснил заявитель ООО 

«Битуби Эдженси», у него отсутствуют сведения о получении указанными лицами 
его заявления об отмене решения по вновь открывшимся обстоятельствам.  

 В соответствии с ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить 

судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в 

данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, других участников процесса, а также при удовлетворении 
ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с 

необходимостью предоставления ею дополнительных доказательств, при 

совершении иных процессуальных действий. 

Учитывая введение ряда политических и экономических санкций в 

отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации и российских 
юридических лиц со стороны Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 

государств, а следовательно затруднительного исполнения международных 

договоров, касающихся вопросов судебных извещений, наличие 

аффилированности лиц ООО «Битуби ЭДЖЕНСИ» (заявитель), ХРОМСИС 
ЛИМИТЕД (CHROMSYS LIMITED), СТАРБРАЙТ ВЕНЧЕРС ЛТД. 

(STARBRIGHT VENTURES LTD), суд возлагает на ООО «Битуби Эдженси» 

обязанность по надлежащему извещению указанных иностранных лиц.  

В связи с необходимостью надлежащего извещения иностранных лиц о дате 

и месте проведения  судебного заседания, суд считает необходимым отложить 
судебное заседание в суде первой инстанции на срок более одного месяца. 

Руководствуясь ст.ст. 158, 184 – 185 АПК РФ, арбитражный суд 

  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 
отложить рассмотрение заявления в судебном заседании арбитражного суда 

первой инстанции на 12 час. 00 мин. «30» мая 2022 года в помещении суда по 

адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, зал № 650 (тел. 217-48-75, факс 236-80-

39) адрес электронной почты: 9sostav@perm.arbitr.ru. 

Информацию о дате, времени и месте рассмотрения дела можно узнать на 
интернет-сайте Арбитражного суда Пермского края: http://perm.arbitr.ru/. 

Разъяснить, что лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного 

процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования системы 

веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» 

(онлайн-заседания) при условии заявления ими ходатайства об этом, подаваемого 
в арбитражный суд в электронном виде, и при наличии в арбитражных судах 

технической возможности осуществления веб-конференции. 

С порядком получения доступа к судебному онлайн-заседанию можно 

ознакомиться на сайте электронного сервиса «Мой арбитр»: 

https://my.arbitr.ru/#help/4/55. 
Заявителю – известить надлежащим образом ХРОМСИС ЛИМИТЕД и 

СТАРБРАЙТ ВЕНЧЕРС ЛТД. о дате и месте судебного заседания в рамках его 

заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам; в 
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порядке ст. 65 АПК РФ представить доказательства в обоснование своих доводов, в 

частности, способ получения выписки из реестра компаний выданной 
регистратором корпоративных отношений Британских Виргинских островов в 

отношении Компании Вайлиене Лимитед; а также доказательства того, что ранее 

11.11.2021 общество не имело возможность получить указанную информацию; 

представить доказательства получения ХРОМСИС ЛИМИТЕД (CHROMSYS 

LIMITED), СТАРБРАЙТ ВЕНЧЕРС ЛТД. (STARBRIGHT VENTURES LTD) 
заявления ООО «Битуби Эдженси» о пересмотре вступившего в законную силу 

решения Арбитражного суда Пермского края от 06.08.2020 по делу № А50-

21064/19 по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Установить сторонам срок для предоставления дополнительных документов 

до 25.05.2022 включительно. 
В силу ст. 16 АПК РФ требования арбитражного суда, изложенные в 

определении, являются обязательными и подлежат исполнению лицами, которым 

они адресованы. Неисполнение требований арбитражного суда влечет за собой 

ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами. 

 
Судья                                   Е.В. Кульбакова 
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