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Уважаемый Сергей Александрович
В дополнение к ответу (исх.№ 366 от 23 ноября 2017, полученное НОПРИЗ 27.11.2017 г.)
на Ваше уведомление о выявленных нарушениях от 22.11.2017 № 1-СРО/04-2281/17-0-0,
сообщаем следующее:
По итогам проведенной работы по вклю чению требований АС СРО «НОП» в реестры
требований кредиторов банков АО КБ «Росинтебанк» и ООО «Внешпромбанк»:
1. 11.01.2018 получено Определение А рбитражного суда города М осквы по делу № А40196844/16-71-273 Б от 22.12.2017 года по возражениям кредитора Ассоциации СРО «НОП» на
результаты рассмотрения требования конкурсным управляющим АО КБ «Росинтербанк» в
размере 41 700 000 руб 00 коп. Арбитражный суд г. М осквы определил:

«Требования кредитора Ассоциации СРО «НОП» в размере 41 700 000 руб. 00 коп. основной долг подлежат удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после
удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов»
2. В письме Представителя конкурсного управляющ его
ООО «Внеш промбанк» от
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» А. В. Х ализева от
12.12.2017 исх № 57к/123365 сообщается, что Конкурсный управляющий может внести
изменения в реестр требований кредиторов Банка в части изменения наименования кредитора
только в случае предоставления надлежащим образом заверенной копии решения АС «ЕО
П ЛО СЗ» о смене наименования на АС СРО «НОП».
В настоящ ий момент надлежащим образом заверенные документы о смене наименования
направлены Представителю конкурсного управляю щ его и находятся на рассмотрении (исх.
№ 374 от 22.12.2017, приняты ГК АСВ 28.12.2017).
По результатам рассмотрения данных документов будет сообщено дополнительно.
Приложения:
1. О пределение Арбитражного суда города М осквы по делу № А 40-196844/16-71-273 Б от
22.12.2017
2. Письмо Представителя Конкурсного управляю щ его
ООО «Внеш промбанк» от
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» А. В. Х ализева от
12.12.2017 исх № 57к/123365.
3. Письмо от АС СРО «НОП» к Представителю конкурсного управляю щ его
ООО
«Внешпромбанк» от Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» А. В. Хализеву исх № 374 от 22.12.2017, с предоставление документов,
подтверждающих смену наименования АС «ЕО ПЛОСЗ» на А ссоциацию СРО «НОП»
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «Внешпромбанк» (далее - Банк), рассмотрев требование
АС СРО «НОН» (полученное 23.10.2017), сообщает следующее.
Конкурсный управляющий может внести изменения в реестр требований кредиторов Банка в
части изменения наименования кредитора только в случае предоставления надлежащим образом
заверенной копии решения АС «ЕО ПЛОСЗ» о смене наименования на АС СРО «ПОП». Согласно
ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские
обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами
и учредительными документами.
Корреспонденцию следует направлять конкурсному управляющему по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

С уважением,
Представитель конкурсного управляющего
ООО «Внешпромбанк»

А.В. Хализев

КОПИЯ
ВЕРНА

Исх.№374 от 22.12.2017 года

Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов»
приняты донументы

Ф.И.О. сотрудника

ГК Агентство по страхованию вкладе
Представителю
конкурсного
управляющего ООО «Внешпромбанк»,
ОГРН 1027700514049
А.В.Хализеву
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д.59,
стр.2
Ассоциация СРО «Национальное
объединение Проектировщиков»
Адрес: 192012, г. Санкт-Петербург,
р-т Обуховской обороны, д.271, литер. А,
оф. 1039

Уважаемый Александр Викторович!
23 октября 2017 года в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию
вкладов» Ассоциацией Саморегулируемой организаций «Национальное Объединение
Проектировщиков» было подано Требование кредитора-юридического лица о внесении в
реестр чребований кредиторов мООО «Внешпромбанк».
12 декабря 2017 года в адрес Ассоциации СРО «Национальное объединение
проектировщиков» представителем конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк»
А.В. Хализевым было направлено уведомление с исх.№57к/123365 о необходимости
предоставления документов, подтверждающих смену наименования АС «ЕО ПЛОЗ» на
АС СРО «НОП».
В дополнение к требованию кредитора АС СРО «НОП» от 23.10.2017 и в ответ на
Уведомление от 12.12.2017 с исх№57к/123365, направляем Вам следующие документы:
1. Протокол 31/10/2016 Общего собрания членов Ассоциации «Единое
объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-западу» от
31.10.2016 года
2. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Ассоциации
СРО «Национальное объединение проектировщиков» от 24.11.2016 года
Приложения :
1. Протокол 31/10/2016 Общего собрания членов Ассоциации «Единое
объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-западу» от
31.10.2016 года
2 . Лист записи Единого государственного реестра ю -йческих лиц Ассоциации
СРО «Национальное объединение проектировщике эт 24.11.2016 года
3. Доверенность представителя

Представитель по доверенности

Лебедев Н.В.
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115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http.7/w\v\v.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А40-196844/16-71-273 Б
г. Москва
22 декабря 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена 13 декабря 2017 года.
Определение в полном объеме изготовлено 22 декабря 2017 года.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего - судьи Кравчук Л.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Гариповой К.Е.
рассмотрев в деле о признании должника Кредитная организация Акционерное
общество Коммерческий Банк «РосинтерБанк» (ИНН 7744000736, ОГРН102770035106,
местонахождение: 115114. Москва, ул. Кожевническая д. 10, стр. 1) несостоятельным
(банкротом)
Возражения кредитора АС СРО «ПОП» на результаты рассмотрения требования
конкурсным управляющим АО Коммерческий Банк «РосинтерБанк» в размере
41 700 000 руб. 00 коп.,
при участии в судебном заседании:
от кредитора - АС СРО "НОП" - Мнхеичева З.Г1. (паспорт, дов от 20.11.17) Лебедев
П.В. (паспорт, дов от 20.11.2017)
от конкурсного управляющего - неявка, извещен
УСТАНОВИЛ:
26.09.2016
года (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд г.
Москвы поступило заявление Центрального банка РФ в лице ГУ Банка России по
Центральному Федеральному округу (ИНН 7702235133 ОГРН 1037700013020. Москва)
о признании должника Акционерного общества Коммерческий Банк «РосинтерБанк»
(ИНН 7744000736, ОГРН102770035106, местонахождение: 115114, Москва, ул.
Кожевническая д. 10, crp. 1) несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 04 октября 2016 года заявление
Центрального банка РФ в лице ГУ Банка России по Центральному Федеральному
округу (ИНН 7702235133 ОГРН 1037700013020. Москва) о признании должника
Акционерного общества Коммерческий Банк «РосинтерБанк» (ИНН 7744000736.
ОГРН 102770035106) несостоятельным (банкротом) принято, возбуждено производство
по делу № А40-196844/16-71 -273 Б.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14 ноября 2016 года должник
Кредитная организация Акционерное общество Коммерческий Банк «РосинтерБанк»
(ИНН 7744000736. ОГРН 102770035106, местонахождение: 115114, г. Москва, ул.
Кожевническая д. 10. стр. 1, дата регистрации - 14.05.2001 года) признано
несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, обязанности
конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство
по страхованию вкладов
27 сентября 2017 года (согласно штампу канцелярии суда) Арбитражный суд
города Москвы поступили Возражения кредитора АС СРО «НОП» на результаты
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рассмотрения токования кошффвным управляющим АО Коммерческий Банк
«РосинтерБанк»
руб. 00 коп.
В настоя1ц е м ^ ^ о п ш ^ ^ с е л а н 11и подлежат рассмотрению в порядке ст. 189.85
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) Возражения кредитора АС СРО «НОП» на
результаты рассмотрения требования конкурсным управляющим АО Коммерческий
Банк «РосинтерБанк» в размере 41 700 ООО руб. 00 коп.
Представитель кредитора в судебное заседание явился, пояснил, что
задолженность Банка образовалась в связи с неисполнением обязательств по договору
Банковского вклада № 384-001-04/16 от 01.04.2016 года. Пояснил, что кредитор
26.07.2017 года обратился к конкурсному управляющему АО Коммерческий Банк
«РосинтерБанк» с заявлением о включении его требования в размере 41 700 000 руб. 00
коп. в реестр требований кредиторов АО Коммерческий Банк «РосинтерБанк». По
результатам рассмотрения требований уведомление конкурсного управляющего о
результате рассмотрения требований не получил. С результатами рассмотрения
требований кредитор не согласен, просил включить заявленную задолженность в
Реестр требований кредиторов, ссылался на п. 12 ст. 189.85 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве).
Конкурсный управляющий в судебное заседание не явился, о дате, времени и
месте проведения судебного заседания извещен надлежаще.
Дело слушалось в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.
Суд, выслушав лиц участвующих в заседании, исследовав материалы дела,
оценив доказательства в их совокупности, находит возражения кредитора АС СРО
«НОП» обоснованными.
При этом суд исходил из следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 189.85 Федерального Закон "О
несостоятельности (банкротстве)" кредиторы вправе предъявлять свои требования к
кредитной организации в любой момент в ходе конкурсного производства, а также в
порядке, установленном статьей 189.32 Закона о банкротстве, в период деятельности в
кредитной организации временной администрации по управлению кредитной
организацией. При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с
существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе (для
юридического лица) наименование, место нахождения, а также банковские реквизиты
(при их наличии). Указанные требования предъявляются наряду с приложением
вступивших в силу решений суда, арбитражного суда, определений о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда или
иных судебных актов, а также подлинных документов либо их надлежащим образом
заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований.
В целях конкурсного производства конкурсный управляющий устанавливает срокпредъявления требований кредиторов, по истечении которого реестр требований
кредиторов считается закрытым.
Срок предъявления требований кредиторов не может быть менее шестидесяти
дней со дня опубликования сообщения о признании кредитной организации банкротом
и об открытии конкурсного производства.
Конкурсный управляющий рассматривает предъявленное в ходе конкурсного
производства требование кредитора и по результатам его рассмотрения не позднее чем
в течение тридцати рабочих дней со дня получения такого требования вносит его в
реестр требований кредиторов в случае обоснованности предъявленного требования. В
тот же срок конкурсный управляющий уведомляет соответствующего кредитора о
включении его требования в реестр требований кредиторов, или об отказе в таком
включении в указанный реестр, или о включении в этот реестр требования в неполном
объеме. В случае внесения требования кредитора в реестр требований кредиторов в
соответствующем уведомлении, направляемом кредитору, указываются сведения о
размере и составе его требования к кредитной организации, а также об очередности его
удовлетворения.
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Тргюедания к р е^ л ш б в, по которым заявлены возражения, рассматриваются
а р б и т р а ж н ь ^ ^ ^ 5 ^ -< и й м д к е , установленном статьей 60 настоящего Федерального
закона. По резуТРПГГам такого рассмотрения выносится определение арбитражного
суда о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр
требований кредиторов (п. 7 ст. 189.85 Закона о банкротстве).
Как усматривается из материалов дела. 01.04.2016 года между АО
Коммерческий Банк «РосинтерБанк» и АС СРО «ПОП» был заключен договор
срочного банковского вклада № 384-001-04/16 (далее по тексту - «Договор»), согласно
которому банк открывает на имя вкладчика депозитный счет № 42202810201000007636
и обязуется принимать на счет поступившие от вкладчика а также возвратить сумму
вклада и проценты на нее в порядке, предусмотренном договором.
Согласно п.2.1 сумма и валюта вклада 2 000 000 рублей.
Согласно п.2.2 срок размещения вклада - 17 календарных дней.
Согласно п. 2.3 Процентная ставка составляет 5 % годовых.
В соответствии с и. 2.8. Договора, в течение срока действия договора Заявитель
вправе вносить дополнительные денежные средства на счет.
Согласно п. 3.3. Договора, поступление вклада на счет подтверждается выдачей
Заявителю но его требованию выписки по счету.
Далее заявитель внес на счет денежные средства в размере 41 700 000 руб. 00
коп., что подтверждается справкой об остатке средств на счете, заверенной АО
Коммерческий Банк «РосинтерБанк» и представленной в материалы дела.
Возражений па заявленное требование в материалы дела не поступило.
Приказом Банка России от 19.09.2016 № ОД-3141 у АО Коммерческий Банк
«РосинтерБанк» отозвана лицензия па осуществление банковских операций с 19
сентября 2016 года.
Приказом Банка России от 19.09.2016 № ОД-3143 назначена временная
администрация по управлению АО Коммерческий Банк «РосинтерБанк» с 19 сентября
2016 года.
Из материалов дела следует, что 26.07.2017 года кредитор обратился к
конкурсному управляющему АО Коммерческий Банк «РосинтерБанк» с заявлением о
включении его требования в размере 41 700 000 руб. 00 коп. в реестр требований
кредиторов АО Коммерческий Банк «РосинтерБанк».
По результатам
рассмотрения требований
уведомление
конкурсного
управляющего о результате рассмотрения требований кредитор не получил.
Таким образом, спорной является задолженность в размере 41 700 000 руб. 00
коп.
Требования кредитора подтверждаются представленными в материалы дела:
договором Банковского вклада № 384-001-04/16 от 01.04.2016 года, справкой об остатке
средств на счете, заверенной АО Коммерческий Банк «РосинтерБанк".
В связи с изложенным, требования кредитора являются обоснованными.
Однако, как следует из материалов дела, требования АС СРО «ПОП»
направлены конкурсному управляющему АО Коммерческий Банк «РосинтерБанк»
26.07.2017года нарочно, что подтверждается копией заявления - требования кредитора
е отметкой конкурсного управляющего о получении требования - 26.07.2017.
Реестр требований кредиторов был закрыт 27.02.2017 года.
В целях конкурсного производства конкурсный управляющий устанавливает
срок предъявления требований кредиторов, по истечении которого реестр требований
кредиторов считается закрытым.
Между тем, в соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 189.85 Закона о банкротстве срок
предъявления требований кредиторов не может быть менее 60 дней со дня
опубликования сообщения о признании кредитной организации банкротом и об
открытии конкурсного производства.
Как усматривается из материалов дела и установлено судом, публикация
конкурсным управляющим о признании Банка банкротом и открытии конкурсного

Прошито,
прон\мсров;
скреплено п<
листах

производства n p ^ ^ e H a j J k ^ f e "Коммерсантъ" №215 от 19.11.2016. стр. 60, таким
образом, датой 3 aicp fti^ ^ jg i^ ra является 27.02.2017 согласно публикации.
R пункте п. 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 26 июля 2005 года № 93 «О некоторых вопросах,
связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве» указано, что
согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве реестр требований
кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования
сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.
Последствия пропуска названного срока специально урегулированы в пунктах 4. 5
статьи 142 Закона о банкротстве, возможность его восстановления законодательством
не предусмотрена.
.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 60, 61, 100, 142, 189.85 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 65. 66, 170, 184-186. 223 АПК РФ. суд

г«

ОПРЕДЕЛИЛ:
Требование кредитора АС СРО «НОП». - признать обоснованными.
Отказать кредитору АС СРО «НОП» во включении в Реестр требований
кредиторов АО Коммерческий Банк «РосинтерБанк» задолженности в размере
41 700 000 руб. 00 коп. - основной долг.
Требования кредитора АС СРО «ПОП» в размере 41 700 000 руб. 00 кои. основной долг подлежат удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося
после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятый арбитражный апелляционной суд в десятидневный срок с момента
изготовления в полном объеме.
С

Л.А. Кравчук

удья

271217
От кого Арбитражный с у д города Москвы
__________________ г. Москва
Откуда Б. Тульская, д. 17. 7^,V?'Москва
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