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Арбитражный суд Московской области 
  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании требований заявителя обоснованными 

и введении процедуры наблюдения 
 

г.Москва 

31 января 2017 года                                     Дело №А41-9145/16 
 

Резолютивная часть определения объявлена 24.01.2017г. 

Полный текст определения изготовлен 31.01.2017г. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующего судьи Козловой М.В.  

протокол и аудиозапись судебного заседания вела секретарь судебного заседания 

Ларионова Т.С., рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления АКБ 

«ИВНЕСТТОРГБАНК» (ПАО) о признании ООО «СЕРПУХОВСКИЙ 

ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН 1075024008179, ИНН 5024090796) 

несостоятельным (банкротом) 

при участии в заседании: явка сторон отражена в протоколе судебного заседания 

 

установил: 

Рассматривается обоснованность заявления АКБ «ИВНЕСТТОРГБАНК» 

(ПАО) (далее – кредитор) о признании несостоятельным (банкротом) ООО 

«СЕРПУХОВСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (далее – должник). 

Объявлен состав суда, отводов не заявлено. 

Спор рассмотрен в соответствии с ч.3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие надлежаще 

извещенного должника. 

ООО «СЕРПУХОВСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ранее было 

подано ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения. 

Представитель кредитора заявил ходатайство об уточнении предмета 

требования. 

Ходатайство в порядке ст. 49 АПК РФ удовлетворено. 

Представитель кредитора поддержал, позицию, изложенную в заявлении. 

Рассмотрев материалы дела в объеме представленных доказательств,  заслушав 

лиц, участвующих в деле, арбитражный суд исходит из следующего. 

Согласно материалам дела должником до настоящего времени не погашена 

задолженность перед кредитором в размере 1.093.018.246 руб. 54 коп.  
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Данное обстоятельство подтверждается ненадлежащим исполнением 

должником взятых на себя обязательств по кредитным договорам, заключенными с 

кредитором: 

13.02.2015г. между кредитором и должником был заключен договор об 

открытии линии и предоставлении кредита № 15/клвв-000/14, в виду неисполнения 

которого должником образовалась задолженность в размере 14 700 000 Евро 

основного долга и 592 563,83 Евро проценты. 

Согласно ст. 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», состав и размер 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, определяется в рублях по курсу 

ЦБ РФ на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Курс Евро, установленный Центральным Банком Российской Федерации на 

24.01.2017г. составил 63,9424 рублей за 1 Евро. 

Таким образом, размер задолженности по договору составляет 977 843 233 руб. 

44 коп., из них 939 953 280 руб. просроченный основной долг, 37 889 953 руб. 44 коп. 

проценты. 

20.05.2015г. между кредитором и должником был заключен договор об 

открытии линии и предоставлении кредита № 15/клв-000/59, в виду неисполнения 

которого должником образовалась задолженность в размере 63 649 210 руб. 57 коп. 

процентов. 

27.05.2015г. между кредитором и должником был заключен договор об 

открытии линии и предоставлении кредита № 15/клз-000/64, в виду неисполнения 

которого должником образовалась задолженность в размере 21 368 156 руб. 

процентов. 

27.05.2015г. между кредитором и должником был заключен договор об 

открытии линии и предоставлении кредита № 15/клв-000/74, в виду неисполнения 

которого должником образовалась задолженность в размере 30 157 646 руб. 53 коп. 

процентов. 

Согласно ст. 819 ГК РФ к отношениям по кредитному договору применяются 

правила регулирующие правоотношения по договору займа. 

В соответствии со ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу 

полученную сумму займа в сроки в порядке, которые предусмотрены договором 

займа. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается 

возвращенной в момент передачи ее заимодавцу или зачисления соответствующих 

денежных средств на его счет. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ заемщик обязан уплатить истцу 

определенные кредитным договором денежные суммы в случае ненадлежащего 

исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору. 

Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения 

обязательства не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

На момент судебного заседания задолженность не исполнена.   
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В связи с чем, кредитор обратился в суд с заявлением о признании должника 

несостоятельным (банкротом).  

Задолженность документально подтверждена. В материалах дела о 

банкротстве должника тому имеются доказательства. 

На дату проведения данного судебного заседания установлено, что у должника 

имеется задолженность перед кредитором в общем размере 1.093.018.246 руб. 54 коп. 

Ходатайство должника об оставлении заявления без рассмотрения не может 

быть рассмотрено как обоснованное, поскольку в материалы дела представлены 

кредитором документальные доказательства, подтверждающие полномочия лица, на 

право подписания заявления о признании должника несостоятельным (банкротом). 

Согласно положению п.3 ст. 48 Закона о банкротстве определение, о введении 

наблюдения выносится судом в случае, если требование кредитора соответствует 

условиям, установленным п.2 ст. 33 Закона о банкротстве, обоснованно и не 

удовлетворено должником на дату заседания арбитражного суда по делу о 

банкротстве. 

Требование кредитора к должнику превышает 300 тысяч рублей и не 

исполнено последним в течение трех месяцев с даты, когда оно должно быть 

исполнено.  

Следовательно, требование кредитора является обоснованным и должником на 

дату судебного заседания не удовлетворено. 

Должник обладает признаками, установленными ст.3 Закона о банкротстве.   

Изложенное позволяет применить в отношении должника  процедуру 

банкротства – наблюдение. 

В материалы дела НП СМиАУ представлены документы по кандидатуре 

арбитражного управляющего Пронюшкиной В.Ю., для утверждения временным 

управляющим должника.  

Указанная кандидатура арбитражного управляющего и представленные 

документы отвечают требованиям статей 20 и 20.2 Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», изъявила свое желание быть временным 

управляющим должника, поэтому подлежит назначению на должность временного 

управляющего должника с вознаграждением в размере 30 000 руб. ежемесячно за 

счет имущества должника.  

 На основании изложенного, руководствуясь статьями 184-185,223   

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 

3,6,20.6,45,48,49,62,65 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)»,  

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Признать требования АКБ «ИВНЕСТТОРГБАНК» (ПАО) обоснованными в 

сумме 1.093.018.246 руб. 54 коп. 

Ввести в отношении ООО «СЕРПУХОВСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД»  (ОГРН 1075024008179, ИНН 5024090796, адрес: 142214 Московская 

область, Серпуховский район, деревня Ивановское, строение 1) наблюдение. 

Утвердить временным управляющим Пронюшкину Викторию Юрьевну 

(члена НП "СМиАУ" ИНН 7709395841, адрес: 109029, г.Москва, 

ул.Нижегородская, д.32, корп.15, с вознаграждением за каждый месяц 
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осуществления ей своих полномочий в размере 30.000,00 руб. за счет имущества 

должника. 

Временному управляющему опубликовать сообщение о введении в 

отношении должника наблюдения в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством.  

Сведения о публикации представить в суд. 

Временному управляющему включить требования АКБ 

«ИВНЕСТТОРГБАНК» (ПАО) в указанных в п.1 настоящего определения суммах 

в 3 очередь реестра требований кредиторов ООО «СЕРПУХОВСКИЙ 

ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД».  

Рассмотрение дела по существу назначить на  20 июня 2017г. в 10 час. 00 

мин., зал 614. 

 

Судья                                                                М.В.Козлова 


