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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ К ПРОИЗВОДСТВУ ЗАЯВЛЕНИЯ КРЕДИТОРА О ВКЛЮЧЕНИИ В
РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ И НАЗНАЧЕНИИ
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Великий Новгород

Дело № А44-9416/2018

15 января 2019 года
Судья Бударина Е.В.,
рассмотрев заявление публичного акционерного общества «Московский кредитный банк»
(ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860, место нахождения: 107045, г. Москва, пер.
Луков, д. 2, корп. 1)
о включении 156 118 366 руб. 65 коп. в реестр требований кредиторов общества с
ограниченной ответственностью «Праймер-Эльбор» (ОГРН 1055302044412, ИНН
5320018359, место нахождения: 174409, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Песочная,
д. 30)
у с т а н о в и л:
Определением Арбитражного суда Новгородской области от 30.11.2018 года
(резолютивная часть определения объявлена 27.11.2018) по делу № А44-9416/2018 в
отношении общества с ограниченной ответственностью «Праймер-Эльбор» (далее - ООО
«Праймер-Эльбор», Общество, Должник) введена процедура банкротства - наблюдение.
Временным управляющим должника утвержден Иванов Илья Владимирович,
являющийся членом ассоциации саморегулируемой организации арбитражных
управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих»».
Сообщение о введении в отношении ООО «Праймер-Эльбор» процедуры
наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 227 от 08.12.2018.
09 января 2019 года в Арбитражный суд Новгородской области поступило
заявление публичного акционерного общества «Московский кредитный банк» (далее –
Кредитор) о включении в реестр требований кредиторов Общества задолженности в
сумме 156 118 366 руб. 65 коп.
Изучив представленные Кредитором документы, суд считает, что заявление
подано с соблюдением требований, установленных статьей 71 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)
и статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ), в соответствии со статьей 127 АПК РФ заявление об установлении
размера требования подлежит принятию к производству и рассмотрению с учетом сроков,
предусмотренных статьей 71 Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в
первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в
течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении
наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и
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временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов,
подтверждающих обоснованность этих требований.
Возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в
арбитражный суд в течение пятнадцати календарных дней со дня истечения срока для
предъявления требований кредиторов должником, временным управляющим,
кредиторами, предъявившими требования к должнику, представителем учредителей
(участников) должника или представителем собственника имущества должника унитарного предприятия (пункт 2 статьи 71 Закона о банкротстве).
Руководствуясь статьей 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Заявление публичного акционерного общества «Московский кредитный банк» о
включении в реестр требований кредиторов должника принять и назначить к
рассмотрению в судебном заседании на 07 февраля 2019 года в 10 час. 50 мин. в
помещении Арбитражного суда Новгородской области по адресу: 173020, Великий
Новгород, ул. Большая Московская, д.73, зал № 139, тел. (8162) 945-087, 945-094, 945041, факс (8162) 945-088, е-mail: info@novgorod.arbitr.ru, http://novgorod.arbitr.ru),
Председательствующий судья Бударина Е.В.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте
Арбитражного суда Новгородской области в сети Интернет: http://novgorod.arbitr.ru
2. Лица, указанные в пункте 2 статьи 71 Закона о банкротстве, имеют право в
установленный настоящей статьей срок представить суду возражения по заявленным
требованиям с нормативным и документальным обоснованием своей позиции.
3. В соответствии со статьями 177, 186 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебный акт в форме электронного документа, подписанного
судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам,
участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного
суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного
доступа.
По ходатайству указанных лиц копии определения, решения, вынесенных в виде
отдельных судебных актов, на бумажном носителе могут быть направлены им в
пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд
заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
4. Копию настоящего определения направить лицам, участвующим в деле.
Судья

Е.В. Бударина

