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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении судебного заседания по рассмотрению требования 
 

г. Екатеринбург 

23 июля 2015 года                                                   Дело №А60-47208/2014  

 

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

рассмотрев заявление публичного акционерного общества «МДМ Банк» (ИНН 

5408117935) о признании требований заявителя, включенных в реестр 

требований кредиторов должника, обеспеченных залогом  

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

несостоятельным (банкротом), 

 

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. 

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. 

Определением от 03 февраля 2015 г. требования заявителя ОАО «МДМ 

Банк» к должнику признаны обоснованными. В отношении должника общества 
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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». 

Решением от 21.05.2015 года должник признан банкротом, открыто 

конкурсное производство на шесть месяцев. 

Конкурсным управляющим ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230)   

утверждена Тимофеева Елена Богдановна  (ИНН 66600420122, 

регистрационный номер в реестре МСОПАУ 735, адрес: 620062, г. 

Екатеринбург, а/я 188), члена НП «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих». 

Сообщение о введении в отношении должника конкурсного производства 

опубликовано в газете "Коммерсантъ" №99 от 06.06.2015, стр. 57. 

В Арбитражный суд Свердловской области 16.07.2015 года  поступило 

заявление публичного акционерного общества «МДМ Банк» (ИНН 5408117935) 

о признании требований заявителя, включенных в реестр требований 

кредиторов должника, обеспеченных залогом. 

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

           1. Рассмотрение заявления публичного акционерного общества «МДМ 

Банк» (ИНН 5408117935) о признании требований заявителя, включенных в 

реестр требований кредиторов должника, обеспеченных залогом  назначить на 

13 августа 2015 года в 15 час. 40 мин.  в помещении суда по адресу: 620075, г. 

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

Адрес для корреспонденции:  620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4.  
При переписке просьба ссылаться на номер дела.  
телефон справочной службы: (343) 376-10-76. 

 

специалист судьи: Хорошавина Екатерина Романовна, тел.: (343) 371-42-05 

помощник судьи: Малышкина Ирина Александровна, тел.: (343) 376-10-71  

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда 

www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на 

первом этаже здания суда. 

   

Судья                                                               И.В.Чураков 

 


