Председателю Арбитражного
суда Ивановской области
А. В. Макарову
от Государственной корпорации
«Агентство по страхованию
вкладов»
109240, г. Москва,
ул. Высоцкого, д. 4
от ПАО «Сбербанк России»
117997, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 19
Уважаемый Андрей Викторович!
В производстве Арбитражного суда Ивановской области находится дело
№ А17-4811/2016 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Р-Строй».
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее
- Агентство) и ПАО «Сбербанк России» являются конкурсными кредиторами
ООО «Р-Строй». Установленный судом размер требований составляет 1,1 млрд.
руб. и 913 млн. руб. соответственно.
Несмотря на то, что наблюдение в отношении ООО «Р-Строй» было
введено ещё в сентябре 2016 года, до настоящего времени дело о банкротстве так
и не рассмотрено. Между тем, предельный срок наблюдения истёк в апреле 2017
года.
Право на судебную защиту включает, в том числе, право на
судопроизводство в разумный срок. Однако в деле о банкротстве ООО «РСтрой» не только разумные, но и процессуально допустимые сроки превышены
более чем на полгода, при этом существуют серьёзные опасения, что судебное
заседание по делу, назначенное на 21 декабря 2017 г., будет также отложено.
При этом временным управляющим ООО «Р-Строй» завершены все
мероприятия, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» для процедуры наблюдения (отчёт управляющего поступил в
материалы дела).
Затягивание рассмотрения дела в нарушение процессуальных норм
существенным образом ущемляет права кредиторов ООО «Р-Строй», поскольку
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создаёт угрозу значительного уменьшения конкурсной массы в связи с тем, что
денежные средства, поступающие от сдачи в аренду недвижимого имущества
должника, выводятся в пользу третьих лиц, минуя счета должника, что было
установлено в ходе прокурорской проверки в отношении должника.
В связи с затягиванием рассмотрения дела ПАО «Сбербанк России» как
кредитная организация несёт дополнительные расходы, связанные с формированием
банками резервов на возможные потери по ссудам.
Обеспечение удовлетворения прав требования Агентства к ООО «Р-Строй»
осуществляется в целях возврата максимально возможной суммы денежных средств,
полученных Агентством от Российской Федерации в качестве имущественного взноса
в имущество Агентства и затраченных на приобретение прав требования к должнику.
Поскольку учредителем Агентства является Российская Федерация, которая
также является контролирующим лицом ПАО «Сбербанк России» (посредством
контроля основного акционера - Центрального банка Российской Федерации), все
неблагоприятные последствия нарушения сроков судопроизводства, включая утрату
возможности получения денежных средств из конкурсной массы должника, ложатся в
итоге на Российскую Федерацию.
С учётом изложенного, Агентство и ПАО «Сбербанк России» выражают
серьёзную обеспокоенность создавшейся в деле о банкротстве ООО «Р-Строй»
ситуацией и обращаются к Вам с просьбой обеспечить своевременное, эффективное и
справедливое рассмотрение указанного дела.

Приложения:
1.
Материалы прокурорской проверки;
2. Отчёт временного управляющего;
3. Доверенность представителя Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов»;
4. Доверенность представителя ПАО «Сбербанк России».
«20» декабря 2017 г.
Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов»
ПАО «Сбербанк России»

