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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 включении в реестр требований кредиторов 

 

г. Екатеринбург  

17 апреля 2015 года                  Дело №А60-47208/2014  

 

Резолютивная часть определения оглашена 15 апреля 2015 года 

Полный текст определения изготовлен 17 апреля 2015 года 

 

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

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

В.И.Павловской, рассмотрел заявление кредитора Переплетчикова Евгения 

Евгеньевича о включении в реестр требований кредиторов в размере 96 800 

рублей,  

в рамках дела ОАО «МДМ Банк» о признании ООО "Парус"  

несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании 

от кредитора: Саранченкова Е.И., паспорт, представитель по 

доверенности от 20.09.2013, 

 от ОАО «МДМ Банк»: Дрягин М.Н., паспорт, представитель по 

доверенности от 12.07.2013. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

составу суда, лицу, ведущему протокол судебного заседания, не заявлено. 

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве,  о времени и месте 

рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично 

путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

сайте Арбитражного суда Свердловской области, в судебное заседание не 

явились.  

В соответствии со статьей 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд рассматривает заявление в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства.  

В адрес Арбитражного суда Свердловской области 29.10.2014 поступило 

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

1126670004230) несостоятельным (банкротом). 
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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. 

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 заявление оставлено без движения. 

10.11.2014 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 12.11.2014 заявление принято к производству и 

назначено судебное заседание на 28.11.2014. 

Определением от 03.02.2015 требования заявителя ОАО «МДМ Банк» к 

должнику признаны обоснованными. В отношении должника общества с 

ограниченной ответственностью "Парус" (ОГРН 1126670004230; ИНН 

6670368707)    введена процедура  банкротства - наблюдение.  

Временным управляющим должника утверждена Тимофеева Елена 

Богдановна  (ИНН 66600420122, регистрационный номер в реестре МСОПАУ 

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

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих». 

В Арбитражный суд Свердловской области 19.03.2015 поступило 

заявление кредитора Переплетчикова Евгения Евгеньевича о включении в 

реестр требований кредиторов 96 800 руб. 

Заявитель просит включить Переплетчикова Е. Е. в размере 96 800 руб. 

основного долга в третью очередь реестре требований кредиторов ООО 

«Парус». 

Определением от 25.03.2015 заявление принято к производству, судебное 

заседание назначено на 15.04.2015. 

08.04.2015 от ОАО «МДМ Банк» поступил отзыв, в удовлетворении 

заявления возражает, указывая, что Переплетчиков Е.Е. являлся 

заинтересованным в отношении ООО «Парус», так как на момент подписания 

договора займа и на текущий момент занимает должность единоличного 

исполнительного органа – директора; считает, что Переплетчиков Е.Е. должен 

подтвердить, что данная сделка с заинтересованностью была одобрена общим 

собранием участников, а также то, что заем не был возвращен по иным счетам 

или расходному кассовому ордеру. 
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13.04.2015 от временного управляющего поступил отзыв, в 

удовлетворении заявления возражает, указывая, что для признания требований 

заявителя обоснованными он должен представить доказательства того, что 

обязательство по возврату займа сохраняется на текущий момент; такими 

доказательствами являются выписки со всех расчетных счетов ООО «Парус» с 

момента передачи займа до настоящего времени, а также кассовые книги ООО 

«Парус» за аналогичный период времени. 

В судебном заседании представитель заявителя требование поддержал. 

Представитель ОАО «МДМ Банк» поддержал доводы отзыва. 

Поступившие документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 

75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрев заявление, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В соответствии со ст. 63 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» с даты вынесения арбитражным судом определения о введении 

наблюдения, требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей, срок исполнения по которым наступил на дату 

введения наблюдения, могут быть предъявлены к должнику только с 

соблюдением порядка предъявления требований к должнику, который 

предусмотрен в ст. 71 Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Сроки предъявления требований, предусмотренные ст. 71 Федерального 

Закона «О несостоятельности (банкротстве)» заявителем соблюдены, о чем 

свидетельствуют квитанции о направлении требования в арбитражный суд, 

должнику и временному управляющему. 

 Как следует из материалов дела, между Переплетчиковым Евгением 

Евгеньевичем  (заимодавец) и ООО «Парус» (заемщик) подписан договор займа  

от 11.02.2014, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность 

заемщику денежные средства в размере 96 800 руб., а заемщик обязуется 

вернуть заимодавцу сумму займа в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором (п.1.1. договора). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 

определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 

других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа 

считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

В силу статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его 

сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом 

минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является 
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юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и 

его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, 

удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы 

или определенного количества вещей. 

Факт передачи Переплетчиковым Е.Е.  денежных средств ООО «Парус» по 

договору займа от 11.02.2014  подтверждается представленной в материалы 

дела квитанцией от 11.02.2014 № 61599050 в получении денежных средств,  

Согласно пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в 

срок и в порядке, предусмотренные договором займа. В случаях, когда срок 

возврата договором не установлен или определен моментом востребования, 

сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со 

дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не 

предусмотрено договором. 
Из пункта 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации N 63 от 23.07.2009 "О текущих платежах по денежным 

обязательствам в деле о банкротстве" следует, что при применении пункта 1 

статьи 5 Закона о банкротстве судам следует учитывать, что обязательство 

возвратить денежную сумму, предоставленную по договору займа (статья 810 

ГК РФ) или кредитному договору (статья 819 ГК РФ), возникает с момента 

предоставления денежных средств заемщику. 

Должник заем не вернул, в результате чего у него перед кредитором   

образовалась  задолженность в общей сумме 96 800 руб. 

         Доказательства возврата денежных средств в порядке ст. 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не представлено. 

Принимая во внимание изложенное, по основанию ст. 71 Федерального 

закона  «О несостоятельности (банкротстве)» суд признает установленным 

требование кредитора в размере 96 800 руб. основной долг, и в силу ст.ст. 134-

137 Федерального закона  «О несостоятельности (банкротстве)» подлежащим 

включению в реестр требований кредиторов  должника на основании 

настоящего судебного акта в состав третьей очереди. 

Возражения временного управляющего и ОАО «МДМ Банк» судом 

отклонены как не подтвержденные документально. Недействительность сделки 

по мотивам ее оспоримости при рассмотрении заявления о включении в реестр 

требований кредиторов не проверяется. Кроме того, банком и временным 

управляющим неверно определен предмет доказывания, в данном случае бремя 

доказывания возврата денежных средств либо источника их происхождения 

лежит на лицах, заявивших возражения (ст. 65 АПК РФ) 

Руководствуясь ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Включить требование Переплетчикова Евгения Евгеньевича в сумме 

96 800 руб. - основной долг, в реестр требований кредиторов общества с 

consultantplus://offline/ref=C529C663ACAD2A28B2C1578E11C4AF2CABB9BC379B68D9FECC39ED0BE674A9EF555984E9B3C9C719t1E
consultantplus://offline/ref=C529C663ACAD2A28B2C1578E11C4AF2CA3BBBD359F6584F4C460E109E17BF6F8521088EF1Bt2E
consultantplus://offline/ref=C529C663ACAD2A28B2C1578E11C4AF2CA3BBBD359F6584F4C460E109E17BF6F8521088EF1Bt2E
consultantplus://offline/ref=C529C663ACAD2A28B2C1578E11C4AF2CA3BBBC379F6784F4C460E109E17BF6F8521088E8B3C8C29517tDE
consultantplus://offline/ref=C529C663ACAD2A28B2C1578E11C4AF2CA3BBBC379F6784F4C460E109E17BF6F8521088E8B3C8C29817tAE
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ограниченной ответственностью «Парус» в состав кредиторов  третьей  

очереди.  

 Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через арбитражный суд, принявший определение.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

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 

http://17aas.arbitr.ru/

