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Арбитражный суд Пермского края 
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 
город Пермь   

23.11.2018 года  Дело № А50-7482/10 

 

Резолютивная часть решения объявлена 16.11.2018 года.  

Полный текст решения изготовлен 23.11.2018 года. 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Богаткина Н. Ю., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Захаровой Е.А., 

рассмотрел в открытом судебном заседании  

заявление Акционерного общества «Пермский свинокомплекс»  

о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам  

  

по иску АО «Группа Синергия»  

к ответчику: Акционерному обществу «Пермский свинокомплекс»  

о взыскании 503 724 021, 52 руб. задолженности, 32 437 728,12 руб.  

 

В заседании приняли участие: 

 

от истца – Аитов Ш.З., по доверенности от 17.11.2018г., паспорт; 

от ответчика – Вахрушев А.Л., по доверенности от 01.08.2018г., паспорт 

 

Суд установил 

 

  Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью 

«КАЛКФЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (истец) обратилась в Арбитражный 

суд Пермского края с иском к Открытому акционерному обществу «Пермский 

свинокомплекс» (ответчик) о взыскании задолженности в сумме 503 724 021 

руб. 52 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в 

сумме 32 437 728 руб. 12 коп. за период с 25.06.2009 по 05.04.2010. В исковом 

заявлении изложены доводы об уклонении ответчика от оплаты 34 простых 
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векселей, принадлежащих истцу, составленных 18.12.2008, выданных ФГУП 

«Пермский свинокомплекс» (правопредшественник ответчика, т. 3 л.д.9-11) 

ЗАО «Премиум-Уголь» (г. Москва) со сроком оплаты по предъявлению, но не 

ранее 01.05.2009 (т. 1 л.д.2-4, 11, 14-47). 

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации определением от 14.05.2010 к участию в деле в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечено Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом по 

Пермскому краю (т. 1 л.д.167-168). 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 15.06.2010 с 

Открытого акционерного общества «Пермский свинокомплекс» (далее: 

должник) в пользу Закрытой акционерной компании с ограниченной 

ответственностью «КАЛКФЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр, 

далее: взыскатель) взысканы: задолженность в сумме 503 724 021 руб. 52 коп., 

проценты в сумме  32 437 728 руб. 12 коп. и 200 000 руб. 00 коп. расходы по 

уплате государственной пошлины. 

Определением Арбитражного суда Пермского края от 21.01.2014, 

оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 21.03.2014 и постановлением Федерального 

арбитражного суда Уральского округа от 28.05.2014, должнику предоставлена 

рассрочка исполнения решения Арбитражного суда Пермского края от 

15.06.2010 по уплате основной задолженности и процентов сроком на 5 лет с 

суммой ежемесячного платежа в размере 9 000 000 рублей, начиная с 

01.03.2014. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 

09.09.2014 отказано в передаче кассационной жалобы закрытой акционерной 

компании с ограниченной ответственностью «КАЛКФЕЛД ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД»  от 25.07.2014 для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

Определением суда от 19.11.2014 Закрытой акционерной компании с 

ограниченной ответственностью «КАЛКФЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» 

(Республика Кипр) отказано в удовлетворении ходатайства об изменении 

порядка, способа и срока исполнения судебного акта; в обращении взыскания 

на предприятие Открытое акционерное общество «Пермский свинокомплекс» 

как имущественный комплекс, условный номер 00-00-01/005/2009-109; в 

направлении части вырученных средств в сумме 465 253 059 руб. 60 коп. 

единовременно на выплату задолженности по решению Арбитражного суда 

Пермского края от 17.06.2010 по делу № А50-7482/2010; в неосуществлении 

принудительного исполнения решения Арбитражного суда Пермского края от 

17.06.2010 по делу № А50-7482/2010 иным порядком, способом и в иные 

сроки. 

21.09.2018 от Акционерного общества «Пермский свинокомплекс» 

поступило заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
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В заявлении ответчик просит пересмотреть решение суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам, поскольку, вступившим в законную силу 

приговором Краснокамского городского суда установлено, что Хлюстова 

С.Ю. в период с 20.03.2008 по 31.12.2012, являясь директором ФГУП 

«Пермский свинокомплекс» (ОАО «Пермский свинокомплекс»), использовала 

свои полномочия вопреки законным интересам организации, в целях 

извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло причинение 

существенного вреда правам и законным интересам организации. В заявлении 

ответчиком указано, что в приговоре установлено, что векселя были 

выпущены с существенным дисконтом в долларовом эквиваленте, хотя 

финансовые обязательства имелись между обществами, зарегистрированными 

и ведущими свою деятельность на территории РФ, что существенно увеличило 

кредиторскую задолженность предприятия.  

Заявитель полагает, что при рассмотрении иска о взыскании вексельного 

долга, судом не исследовался вопрос о соответствии закону действий 

руководителя ФГУП «Пермский свинокомплекс» (ОАО «Пермский 

свинокомплекс») по выдаче векселей, а также не рассматривался вопрос 

действительности самих векселей, так как от лиц, участвовавших в деле, не 

поступило никаких возражений, а представители    ОАО «Пермский 

свинокомплекс», по доверенности от бывшего руководителя Хлюстовой С.Ю., 

признали требования и фактически выступили на стороне истца.         

Заявление назначено к рассмотрению в судебном заседании на 

18.10.2018. 

Определением суда от 19.10.2018г. рассмотрение заявления о 

пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам отложено 

на 16.11.2018г. 

15.11.2018г. заявителем в суд направлены пояснения. 

   31.10.2018г. АО «Группа Синергия» направлено ходатайство о 

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

самостоятельных требований - Правительство Пермского края, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. В ходатайстве 

Обществом указано, что определением суда от 29.09.2015г. судом произведена 

замена истца Закрытой акционерной компании с ограниченной 

ответственностью «КАЛКФЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» на ЗАО «Группа 

Синергия». АО «Группа Синергия» вступило в настоящее дело не в порядке 

принятия самостоятельного и независимого от других лиц решения, а в рамках 

инвестиционных правоотношений, сложившихся в 2015 году с Пермским 

краем в лице его Губернатора – Басаргина В.Ф., Правительства и 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Правительство 

Пермского края и Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края повели себя в 2015 году таким образом, что хм В ходатайстве 

Обществом указано, что АО «Группа Синергия» посчитала возможным 

приобрести права требования к АО «Пермский свинокомплекс» без риска их 

утраты в результате действий этих лиц. В ходатайстве истцом изложены 

действия вхождения АО «Группа Синергия» в качестве инвестора должника.   
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06.11.2018г. Закрытой акционерной компании с ограниченной 

ответственностью «КАЛКФЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» направлено 

ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования. В ходатайстве указано, что на основании 

договора купли-продажи денежного требования от 28.08.2015г., с учетом 

дополнительного соглашения об уточнении размера передаваемого 

требования от 028.10.2015г. Компания «Калкфелд» совместно с Обществом 

«Юрфикон» продала АО «Группа Синергия» денежные требования к АО 

«Пермский свинокомплекс» (должник) по состоянию на 01.09.2015 на сумму 

679 064 206,79 рублей. По договору № 1 от 02.10.2017 с учетом 

дополнительного соглашения от 05.12.2017 АО «Группа Синергия» уступило 

Компании «Калкфелд» право требования к АО «Пермский свинокомплекс»  на 

сумму 241 840 860,79 рублей. После заключения данного договора Компании 

«Калкфелд» обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о 

процессуальном правопреемстве по делу № А50-7482/2010. При подготовке к 

судебному заседанию выяснилось, что из имеющихся документов невозможно 

установить, какие конкретно права требования АО «Группа Синергия» 

передало Компании «Калкфелд». В сложившихся условиях, 26.09.2018г. 

стороны заключили дополнительное соглашение к договору уступки права 

требования № 1 от 02.10.2017г. По условиям соглашения, стороны 

согласовали условие о расторжение договора уступки, если в месячный срок 

стороны не придут к согласию о составе передаваемого права требования. 

Месячный срок истек 26.10.2018г., стороны соглашения не достигли, в связи с 

чем, договор уступки считается расторгнутым. В настоящее время Компании 

«Калкфелд» подан иск в Арбитражный суд города Москвы о признании 

сделки (договора купли-продажи от 28.08.2015г.) незаключенной (дело № 

А40-242899/2018-104-2029). 

Рассмотрев указанные ходатайства, суд полагает возможным их 

удовлетворить, привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований на предмет спора - ЗАО 

«КАЛКФЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», Правительство Пермского края, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.  

 Заслушав пояснения заявителя, истца, оценив представленные 

заявителем доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, суд полагает заявление 

АО «Пермский свинокомплекс» подлежащим удовлетворению, по следующим 

основаниям.  

  Согласно ст. 309 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший 

в законную силу судебный акт по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в главе 

37 АПК РФ. 

 В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 311 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации основаниями пересмотра 

судебных актов по правилам главы 37 Кодекса являются, в том числе вновь 

открывшиеся обстоятельства - указанные в части 2 настоящей статьи и 

consultantplus://offline/ref=97F3B6C4BA5CB2596900E308373071F02A3ADC6F16B25545708ECE02400178E167F1ECBC116FE3781F374857C8434F923A88F85DD4i630M
consultantplus://offline/ref=97F3B6C4BA5CB2596900E308373071F02A3ADC6F16B25545708ECE02400178E167F1ECBC1168E3781F374857C8434F923A88F85DD4i630M
consultantplus://offline/ref=97F3B6C4BA5CB2596900E308373071F02A3ADC6F16B25545708ECE02400178E167F1ECBC1168E3781F374857C8434F923A88F85DD4i630M
consultantplus://offline/ref=3544BA2C03F476E3046DC3393A0CECF457EEBBB0705A3A0FA8EA60AB21839DE7E1F365D2EB1FF9832C16A48B1C5D6392EDB2979F5DQ068O
consultantplus://offline/ref=3544BA2C03F476E3046DC3393A0CECF457EEBBB0705A3A0FA8EA60AB21839DE7E1F365D2EB1CF9832C16A48B1C5D6392EDB2979F5DQ068O
consultantplus://offline/ref=3544BA2C03F476E3046DC3393A0CECF457EEBBB0705A3A0FA8EA60AB21839DE7E1F365D2EA1CF9832C16A48B1C5D6392EDB2979F5DQ068O
consultantplus://offline/ref=3544BA2C03F476E3046DC3393A0CECF457EEBBB0705A3A0FA8EA60AB21839DE7E1F365D2EB1CF9832C16A48B1C5D6392EDB2979F5DQ068O
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существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по делу, 

к которым относятся существенные для дела обстоятельства, которые не были 

и не могли быть известны заявителю, установленные вступившим в законную 

силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего в деле, или его 

представителя, совершенные при рассмотрении данного дела. 

Разъяснения порядка применения главы 37 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации даны в постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 

№ 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам». 

Из разъяснений следует, что обстоятельства, которые согласно пункту 1 

статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

являются основаниями для пересмотра судебного акта, должны быть 

существенными, то есть способными повлиять на выводы суда при принятии 

судебного акта. При рассмотрении заявления о пересмотре судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам суд должен установить, 

свидетельствуют ли факты, приведенные заявителем, о наличии 

существенных для дела обстоятельств, которые не были предметом судебного 

разбирательства по данному делу. 

Судебный акт не может быть пересмотрен по вновь открывшимся 

обстоятельствам, если существенные для дела обстоятельства возникли после 

принятия этого акта, поскольку по смыслу пункта 1 части 2 статьи 311 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием 

для такого пересмотра является открытие обстоятельств, которые хотя 

объективно и существовали, но не могли быть учтены, так как не были и не 

могли быть известны заявителю. 

Существенным для дела обстоятельством может быть признано указанное 

в заявлении вновь обнаруженное обстоятельство, которое не было и не могло 

быть известно заявителю, неоспоримо свидетельствующее о том, что если бы 

оно было известно, то это привело бы к принятию другого решения. 

Обстоятельства, определенные пунктом 3 части 2 статьи 311 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с 

открытием которых, пересматривается судебный акт, должны быть 

установлены вступившим в законную силу приговором суда. 

Вновь открывшимся обстоятельством заявитель считает тот факт, что при 

рассмотрении дела, судом не исследовался вопрос о соответствии закону 

действий руководителя АО «Пермский свинокомплекс» по выдаче векселей, а 

также не рассматривался вопрос действительности самих векселей, так как от 

лиц, участвующих в деле, не поступило никаких возражений, а представители 

АО «Пермский свинокомплекс», по доверенности от бывшего руководителя 

Хлюстовой С.Ю., признали исковые требования и фактически выступили на 

стороне истца. 

 Как следует из материалов дела, приговором Краснокамского городского 

суда Пермского края от 25.07.2018 Хлюстова С.Ю. признана виновной в 

consultantplus://offline/ref=3544BA2C03F476E3046DC3393A0CECF457EEBBB0705A3A0FA8EA60AB21839DE7E1F365D2EA1CF9832C16A48B1C5D6392EDB2979F5DQ068O
consultantplus://offline/ref=3544BA2C03F476E3046DC3393A0CECF457EEBBB0705A3A0FA8EA60AB21839DE7E1F365D2EB1FF9832C16A48B1C5D6392EDB2979F5DQ068O
consultantplus://offline/ref=3544BA2C03F476E3046DC3393A0CECF457EEBBB0705A3A0FA8EA60AB21839DE7E1F365D2EB1FF9832C16A48B1C5D6392EDB2979F5DQ068O
consultantplus://offline/ref=3544BA2C03F476E3046DC3393A0CECF457EEBBB0705A3A0FA8EA60AB21839DE7E1F365D2EB1BF9832C16A48B1C5D6392EDB2979F5DQ068O
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совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ Этим же 

приговором в возмещение материального ущерба с Хлюстовой С.Ю. в пользу 

АО «Пермский свинокомплекс» взыскано 84 067 959,07 рублей.  

Апелляционным постановлением от 13.09.2018 приговор изменен, считать 

Хлюстову С.Ю. осужденной по ч.1 ст.201 УК РФ  в редакции ФЗ от 

07.12.2011г. № 420-ФЗ. 

Судом установлено, что из приговора Краснокамского городского суда 

Пермского края от 25.07.2018г. следует, что Хлюстова С.Ю. в преиод с 

20.03.2008 по 31.12.2012, являясь директором ФГУП «Пермский 

свинокомплекс» (ОАО «Пермский свинокомплекс»), то есть лицом, постоянно 

выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции, а также функции единоличного 

исполнительного органа в данной коммерческой организации, использовала 

свои полномочия вопреки законным интересам организации, в целях 

извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло причинение 

существенного вреда правам и законным интересам организации (стр.1 

приговора).  

Приговором также установлено, что выпуск векселей осуществлялся   

Хлюстовой С.Ю. единолично, без согласия с собственником предприятия, а 

также иными руководящими должностными лицами ФГУП «Пермский 

свинокомплекс». Материалами дела установлено, что векселя были выпущены 

с существенным дисконтом в долларовом эквиваленте. 

На стр.54 приговора указано, что в периоды 2007-2008 годов деятельность 

предприятия могла быть субсидирована по целевой программе развития 

агропромышленного комплекса, из средств краевого бюджета в общем 

размере более ста миллионов рублей, о чем Хлюстова С.Ю., как руководитель 

предприятия была уведомлена, что подтверждает наличие возможности 

попыток решения финансовых проблем предприятия иным способом, без 

выпуска ценных бумаг. На рискованность данной финансовой операции было 

обращено и при проведении аудиторской проверки ФГУП «Пермский 

свинокомплекс» в апреле 2009. В ответ Хлюстова С.Ю. заверила, что от лица 

ЗАО «Премиум-Уголь» об отсутствии намерения предъявлять векселя к 

оплате единовременно и о снижении ставки процентов к концу второго года 

обращения.. Все последующие действия Хлюстовой С.Ю. подтверждают 

данный вывод, поскольку при предъявлении векселей к оплате оффшорной 

компании, ею было заявлено о невозможности их оплаты предприятием, о чем 

она не могла не знать в момент выпуска векселей, а затем последовало 

признание иска в арбитражном суде, взыскание задолженности с должника. 

По вексельным обязательствам и подача Хлюстовой С.Ю. заявления об 

изменении способа и порядка исполнения судебного акта и обращения 

взыскания на предприятие в целом как имущественный комплекс.  

Указанные обстоятельства установлены судом при вынесении приговора, 

о них не было и не могло быть известно заявителю. 

Вступившим в законную силу приговором установлены преступные 

действия лица, участника спора, что однозначно свидетельствует о наличии 
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оснований для пересмотра судебного акта на основании подпунктов 1, 3 

пункта 2 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации.  

Указанные должником обстоятельства способны повлиять на выводы суда 

при проверке обоснованности заявленных требований, поскольку 

удовлетворяя исковые требования, суд исходил из факта признания иска 

ответчиком, а не из оценки обоснованности заявленных истцом требований на 

основе представленных сторонами спора доказательств. 

Арбитражный суд принял признание ответчиком иска, поскольку оно не 

противоречило закону и не нарушало права других лиц, причины признания 

иска подтверждены материалами дела. Признание иска ответчиком позволило 

суду прийти к выводу об удовлетворении исковых требований. 

Согласно пункту 4 статьи 170 АПК РФ в случае признания иска 

ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на 

признание иска ответчиком и принятие его судом. 

С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что обстоятельства, на 

которые ссылается заявитель, могут быть признаны вновь открывшимися и 

являются основанием для пересмотра решения от 17.06.2010г. по правилам, 

предусмотренным гл. 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, в связи с чем заявление АО «Пермский свинокомплекс» о 

пересмотре судебного акта подлежит удовлетворению на основании п. 3 ч. 2 

ст. 311 АПК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 317 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации по результатам рассмотрения заявления о пересмотре вступивших 

в законную силу решения, постановления, определения по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам арбитражный суд или принимает решение, 

постановление об удовлетворении заявления и отмене ранее принятого им 

судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, или 

выносит определение об отказе в удовлетворении заявления. 

Согласно ч. 2 ст. 317 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в случае отмены судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же арбитражным судом, 

которым отменен ранее принятый им судебный акт, в общем порядке, 

установленном названным Кодексом. 

В соответствии с ч. 3 ст. 317 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд вправе повторно рассмотреть дело 

непосредственно после отмены судебного акта в том же судебном заседании, 

если лица, участвующие в деле, или их представители присутствуют в 

судебном заседании и не заявили возражений относительно рассмотрения дела 

по существу в том же судебном заседании. 

Поскольку судом удовлетворены ходатайства о привлечении третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, явка лиц в 

судебное заседание не обеспечена, суд полагает необходимым назначить дату 

судебного заседания. 
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Руководствуясь ст. 316, 317 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд Пермского края 

 

Решил: 

 

  1. Отменить решение Арбитражного суда Пермского края от 17 июня 

2010 года по делу № А50-7482/2010 по вновь открывшимся обстоятельствам. 

  2. Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований на предмет спора ЗАО «КАЛКФЕЛД 

ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», Правительство Пермского края, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.  

3. Назначить дело к судебному разбирательству на 17 декабря 2018 

года на 14 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Пермь, ул. 

Екатерининская, д.177, зал 758, под председательством судьи Богаткиной 

Н.Ю. 

  4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

  Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

 

Судья        Н.Ю. Богаткина  
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