
97/2018-32867(1) 

 

  

 
Пятый арбитражный апелляционный суд 
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Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
арбитражного суда апелляционной инстанции 

 
г. Владивосток                                                  Дело № А51-18560/2017 
29 августа 2018 года  
 
Резолютивная часть постановления объявлена 22 августа 2018 года. 
Постановление в полном объеме изготовлено 29 августа 2018 года. 
 

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего С.М. Синицыной, 

судей Д.А. Глебова, А.С. Шевченко, 

при ведении протокола помощником судьи Е.Ю. Федосенко, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы  

общества с ограниченной ответственностью «Терминал-ДВ»,  

общества с ограниченной ответственностью «Наш лес»,  

апелляционные производства №№05АП-3209/2018, 05АП-3210/2018,   

на решение от 27.03.2018 судьи А.А. Лошаковой  

по делу № А51-18560/2017 Арбитражного суда Приморского края  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Терминал» (ИНН 

2501017305, ОГРН 1032500507258)  
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исков (пп.13 пункта  7.2 Устава),  также отклоняются апелляционным судом, 

поскольку  истцом  представлено  решение  единственного    участника  ООО 

«Терминал»  Зыковой  Н.В.  от  27.07.2017  о  согласовании  подачи    искового 

заявления  по  настоящему  делу  в  суд,  кроме  того,  коллегия  принимает  во 

внимание наличие корпоративного конфликта в обществе.  

В  соответствии  с  п.2  ст.269  АПК  РФ  по  результатам  рассмотрения 

апелляционной  жалобы  арбитражный  суд  апелляционной  инстанции  вправе  

отменить  или  изменить  решение  суда  первой  инстанции  полностью  или  в 

части и принять по делу новый судебный акт. 

Согласно  ч.ч.1, 5 ст.110 АПК РФ расходы по оплате  государственной 

пошлины по апелляционным жалобам частично относятся на истца с учетом 

частичного удовлетворения иска и, соответственно,  апелляционных жалоб.  

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Решение Арбитражного суда Приморского края от 27.03.2018  по делу 

№А51-18560/2017 изменить. 

Признать недействительным (ничтожным) соглашение №1 от 

01.12.2015, заключённое между обществом с ограниченной 

ответственностью «Континент» и обществом с ограниченной 

ответственностью «Терминал-ДВ».  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Континент» 

в пользу общества с ограниченной ответственностью «Терминал» расходы по 

уплате государственной пошлины по иску в сумме 3000 (три тысячи) рублей.   

Взыскать  с  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Терминал-

ДВ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Терминал» 
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