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Арбитражный суд Свердловской области  

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании требований заявителя обоснованными 

и введении процедуры наблюдения 

 

г. Екатеринбург  

03 февраля 2015 года   Дело №А60-47208/2014  

 

Резолютивная часть определения объявлена 28 января 2015 года 

В полном объеме определение изготовлено 03 февраля 2015 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В.Чуракова, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И.А. 

Малышкиной, рассмотрев заявление ОАО «МДМ Банк» о признании ООО 

"Парус" (ОГРН 1126670004230) несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от кредитора ОАО «МДМ Банк»: после перерыва Бессонов П.В., 

представитель по доверенности от 25.04.2013; 

до перерыва: Дрягин М.Н., представитель по доверенности от 12.07.2013; 

от должника: после перерыва Коблик И.П., представитель по 

доверенности от 30.05.2014. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

составу суда не заявлено. 

Рассмотрев заявление, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 

В адрес Арбитражного суда Свердловской области 29 октября 2014 года 

поступило заявление ОАО «МДМ Банк» о признании ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230) несостоятельным (банкротом). 

Заявитель просит признать ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230) 

несостоятельным (банкротом). В обоснование заявленного требования 

заявитель указывает на наличие задолженности ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230)  перед ОАО «МДМ Банк» в размере 834274785,66 руб. 
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Вместе с тем, в нарушение статей 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, а также ст. 39, 40 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», заявитель не представил доказательства 

уплаты государственной пошлины. 

Определением от 06.11.2014 года заявление оставлено без движения. 

10.11.2014 года в суд поступили документы, устраняющие 

обстоятельства, послужившие основанием оставления заявления без движения 

Заявителем в соответствии с п.2 ст. 39 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» указано  некоммерческое партнерство 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» (119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, 

стр. 8). 

Определением суда от 12.11.2014г. заявление принято к производству и 

назначено судебное заседание на 28.11.2014г. 

26.01.2015 в суд поступила информация некоммерческого партнерства 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» о кандидатуре арбитражного управляющего -  

Тимофеевой Елены Богдановны и  ее соответствии требованиям Закона о 

банкротстве. 

Определением суда от 04.12.2014 судебное заседание отложено в связи с 

отсутствием доказательств надлежащего извещения должника. 

Определением суда от 30.12.2014 судебное заседание отложено в связи с 

отсутствием доказательств надлежащего извещения должника, судебное 

заседание назначено на 21.01.2015. 

21.01.2015 в судебном заседании объявлен перерыв до 28.01.2015, после 

перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда. 

28.01.2015 представителем должника в материалы дела представлен 

отзыв с приложением. 

В судебном заседании должником заявлено ходатайство об отложении 

судебного заседания, согласно которому Переплетчиков Е.В., являясь 

поручителем по договорам, явившимся основанием для взыскания с ООО 

«Парус» задолженности, предложил заявителю частично погасить долг путем 

передачи векселя номиналом 669 237 713, 00 руб., ответ заявителя к моменту 

рассмотрения настоящего заявления не получен. В удовлетворении ходатайства 

об отложении судебного заседания отказано, поскольку кредитор пояснил, что 

ранее уже данный вексель предлагался банку, однако банк не принял его в счет 

погашения. 

   В соответствии с частью 2 статьи 7 Закона о банкротстве право на 

обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, 

уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в 

законную силу решения суда, арбитражного суда или третейского суда о 

взыскании с должника денежных средств. 
Согласно пункту 2 статьи 33 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» заявление о признании должника банкротом принимается 
арбитражным судом, если требования к должнику - юридическому лицу в 
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совокупности составляют не менее чем сто тысяч рублей, к должнику - 
гражданину - не менее чем десять тысяч рублей и указанные требования не 

исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 
исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 24.07.2014 по 
делу № А60-16915/2014 с должника (поручителя) в пользу заявителя взыскана 

задолженность в размере 834274785 руб. 66 коп., в том числе 775 000 000 руб. 
основного долга, 57 265 068, 52 руб. процентов, 1 965 717, 14 руб. пени, 44 000 

руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины, обращено  взыскание на 
заложенное ООО «Парус» по договору залога № 1203 2830/2835-ЗИ от 

28.02.2013г. имущество (оборудование), установлена общая первоначальная 
продажная стоимость имущества 29861440 руб. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
28.10.2014 № 17-АП-12371/2014-ГК решение оставлено в силе. 

Доказательств погашения задолженности, исполнения судебного акта в 
материалы дела не представлено. 

Поскольку на дату судебного заседания не произведено удовлетворения 

заявленного требования по основанию пункта 3 статьи  48 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» в отношении должника подлежит 

введению процедура наблюдения. 

  В соответствии с п.1 ст.65 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» временный управляющий утверждается арбитражным судом в 

порядке, предусмотренным ст.45 настоящего Федерального закона. 

          Учитывая, что согласно информации саморегулируемой организации  

кандидатура арбитражного управляющего соответствуют требованиям, 

предъявляемым к арбитражным управляющим Законом о банкротстве, суд 

утверждает в качестве временного управляющего ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230)  Тимофеевой Елены Богдановны, члена НП «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих». 

Вознаграждение временному управляющему устанавливается судом с 

учетом положений ст. 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в составе фиксированной суммы 30000 руб. в месяц и суммы 

процентов, исчисляемой в порядке пункта 10 статьи 20.6 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» в зависимости от балансовой стоимости 

активов  должника. 

Требования заявителя  признаются судом обоснованными, и подлежат 

включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника (ст.71, 

ст.134-137 Закона о банкротстве) как обеспеченные залогом имущества 

должника (предметы залога поименованы в решении суда по делу № А60-

16915/2014). 

Согласно п. 3 ст. 137 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» требования кредиторов третьей очереди по возмещению 

убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и 

иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются 

отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат   удовлетворению после 

погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов. 

На основании  изложенного, руководствуясь ст. 7, 33, 48, 49, 62, 71 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Признать требования заявителя ОАО «МДМ Банк» к должнику 

обоснованными. Ввести в отношении должника общества с ограниченной 

ответственностью "Парус" (ОГРН 1126670004230; ИНН 6670368707)    

процедуру  банкротства - наблюдение.  

          2. Утвердить временным управляющим должника Тимофееву Елену 

Богдановну  (ИНН 66600420122, регистрационный номер в реестре МСОПАУ 

735, адрес: 620062, г. Екатеринбург, а/я 188), члена НП «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих». 

           Установить вознаграждение временному управляющему в размере 30000 

руб. в месяц. Вознаграждение выплачивать за счет денежных средств и 

имущества должника. 

           3. Включить требования заявителя ОАО «МДМ Банк» к должнику 

обществу с ограниченной ответственностью  "Парус" (ОГРН 1126670004230) в 

размере  834274785 руб. 66 коп., в том числе 775 000 000 руб. основного долга, 

57 265 068, 52 руб. процентов, 1 965 717, 14 руб. пени, 44 000 руб. в 

возмещение расходов по оплате госпошлины, в реестр требований кредиторов 

должника в составе третьей очереди, как обеспеченные залогом имущества 

должника. 

           Пени учитывать в реестре требований кредиторов должника отдельно. 

           4. Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве на 

21 мая 2015 года на 13 часов 30 минут  в помещении суда по адресу: 620075, 

г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 202. 

          5. Обязать временного управляющего направить для опубликования 

сообщение о введении наблюдения в отношении должника. 

          6. С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные ст. 63 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

         7.  В ходе наблюдения действуют ограничения и обязанности должника, 

предусмотренные ст.  64 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Руководителю должника – не позднее пятнадцати дней с даты 

утверждения временного управляющего  предоставить временному 

управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества 

должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и 
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иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за 

три года до введения наблюдения. 

         8. Обязать временного управляющего представить суду документы, 

предусмотренные п. 2 ст. 67 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

 9. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 

дней со дня его принятия.  

Обжалование не приостанавливает исполнение определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья       И.В.Чураков 

 

 

 


