Председателю
Арбитражного суда ХМАО - Югры
Стоякину Геннадию Никифоровичу

Уважаемый Геннадий Никифорович !
Решением Арбитражного суда ХМАО от 12.11.2013 ЗАО «Аган - бурение» был
признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное
производство (Дело № А75-8791/2012).
Определением Арбитражного суда ХМАО ст 21.04.2014 конкурсным управляющим
закрытого акционерного общества «Аган-Бурение» назначен член Некоммерческого
партнерства
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих «Содействие» Макушкин Евгений Валерьевич (почтовый адрес: 625001, г.
Тюмень, а/я 82).
27.01.2015г.в Арбитражный суд ХМАО-Югры поступило заявление ООО «СБКРитейл» о процессуальной замене кредитора ООО «СБК-Ритейл» на ООО УК «Альта».
Арбитражный
суд ХМАО-Югры
назначил
судебное разбирательство
по
рассмотрению заявления ООО «СБК- Ритейл» о процессуальной замене кредитора ООО
«СБК-Ритейл» на ООО УК «Альта» на 11.03.2015г.
Аналогичное заявление также поступило в Арбитражный суд города Москвы в
рамках дела № А40-183670/13-73-210 «Б» о признании несостоятельным (банкротом)
управляющей компании должника - ЗАО «ГЕОТЕК - ВБК». В рамках указанного дела
судебное заседание было назначено на 02.03.2015г. и было отложено на 09.04.2015г. по
указанным ниже основаниям.
24.02.2015г. конкурсный управляющий подал исковое заявление в Арбитражный
суд города Москвы (дело № А40-32090/2015) и в Арбитражный суд ХМАО-Югры в
рамках дела № А75-8791/2012 о признании недействительной сделки договора цессии №
2/Ц-2014 от 5 декабря 2014 года заключенный между ООО «СБК-Ритейл» (Цедент) и
ООО УК «Альта» (Цессионарий) и применения последствия недействительности сделки в
виде приведения сторон в первоначальное положение.
Исковое заявление ЗАО «Аган - Бурение» поступило в Арбитражный суд города
Москвы 24 февраля 2015 года, было принято и назначена дата предварительного
судебного заседания на 10.04.2015г.
Исковое заявление ЗАО «Аган - Бурение» поступило в Арбитражный суд ХМАО Югры 24 февраля 2015 года, было принято и назначена дата предварительного судебного
заседания на 07.04.2015г.
Принимая во внимание, то обстоятельство, что признание недействительной
сделки - Договор цессии, на которой ООО «СБК «Ритейл» основывает сове заявление,
будет основанием для отказа в правопреемстве, с учетом последствий признания сделки
недействительной (ст. 167 ГК РФ), то на основании статьи 158 АПК РФ конкурсный
управляющий намерен подать ходатайство об отложении судебного заседание по
рассмотрению заявления ООО «СБК- Ритейл» о процессуальной замене кредитора ООО
«СБК-Ритейл» на ООО УК «Альта».
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У конкурсного управляющего нет сомнений, что указанная выше сделка является
ничтожной. В связи с чем судебное заседание по вопросу о правопреемстве подлежит
отложению.
Вместе с тем, конкурсному управляющему стало известно, что представители
ООО УК «Альта» предпринимают меры, направленные на не процессуальное решение
вопроса о процессуальном правопреемстве с целью обеспечения вынесения 11 марта 2015
года судебного акта в своих интересах.
Принимая во внимание указанные выше обстоятельства прошу Вас обеспечить
беспристрастное рассмотрение вопроса о процессуальном правопреемстве и вынесение
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