
 

 

 
Арбитражный суд Челябинской области 

454091, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о принятии заявления о признании должника банкротом 

 
г. Челябинск                    

11 января 2011 года                                           Дело №А76-25600/2010-36-103 
Судья Арбитражного суда Челябинской области Коровина О.С.  

при разрешении вопроса о принятии к производству заявления  
Центрального банка Российской Федерации, г. Москва, 

о признании несостоятельным (банкротом) 
Банка «Монетный дом» Открытое акционерное общество, г. Челябинск 

(ОГРН 1027400001056; ИНН 7450002096), 
УСТАНОВИЛ: 

Центральный банк Российской Федерации в лице главного управления 
по Челябинской области 27.12.2010 обратился в Арбитражный суд 
Челябинской области с заявлением в порядке статей 2, 50.2, п. 3 ст. 50.4 

Федерального закона от 25 февраля 1999 г. №40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» (далее – Закон о банкротстве 

кредитных организаций), в котором просит: 
-  признать кредитную организацию – Банк «Монетный дом» Открытое 

акционерное общество (далее – Банк «Монетный дом») несостоятельным 
(банкротом) и открыть конкурсное производство;   

- назначить конкурсным управляющим Государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов», г. Москва. 

Заявление подписано начальником главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Челябинской области Чирковой Верой 

Федоровной, полномочия которой подтверждены доверенностью от 
17.12.2010 №75/16. 

Согласно абз. 4 п. 1 ст. 50.4 Закона о банкротстве кредитных 
организаций Банк России вправе на обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании кредитной организации банкротом. Необходимым 

условием принятия арбитражным судом к рассмотрению заявления о 
признании кредитной организации банкротом является наличие отзыв у 

кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций 
(пункт 2 статьи 181 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ     

«О несостоятельности (банкротстве)» и пункт 3 статьи 50.6 Закона о 
банкротстве кредитных организаций»). 

При этом в силу п. 3 ст. 50.4 Закона о банкротстве кредитных 
организаций, на которую ссылается заявитель, Банк России обязан 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной 
организации банкротом в случае, если ко дню отзыва у кредитной 

организации лицензии на осуществление банковских операций у нее имеются 
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признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные настоящим 
Федеральным законом. 

Признаки несостоятельности (банкротства) кредитной организации 
определены в статье 2 и в пункте 1 статьи 50.7 Закона о банкротстве 

кредитных организаций.  
Для целей возбуждения производства по делу о банкротстве Банка 

«Монетный дом» Банк России привел следующие обстоятельства. 
Приказом Банка России от 20.12.2010 №ОД-650 с 20.12.2010 отозвана 

лицензия на осуществление банковских операций у Банка «Монетный дом». 

Названный приказ опубликован в «Вестнике Банка России» от 22.12.2010 
№70 (1239).  

Приказом Банка России от 20.12.2010 №ОД-652 назначена временная 
администрация по управлению Банком «Монетный дом». 

По состоянию на 20.12.2010 стоимость принадлежащего Банку 
«Монетный дом» имущества (активов), определенная на основании 

установленных нормативными актами Банка России методик, ниже размера 
его обязательств; у Банка «Монетный дом» имеется неисполненное свыше 14 

дней денежное обязательство в размере, превышающем 1000-кратный размер 
минимального размера оплаты труда – 4 330 000 рублей, то есть Банк 

«Монетный дом» на момент отзыва у него лицензии обладал признаками 
недостаточности имущества и неплатежеспособности.  

Приведенные в заявлении обстоятельства свидетельствуют о наличии у 

Банка России обязанности обратиться с настоящим заявлением в 
арбитражный суд (п. 3 ст. 50.4 Закона о банкротстве кредитных 

организаций), а также о наличии оснований для возбуждения производства 
по делу о банкротстве кредитной организации. 

Заявление Банка России соответствует статье 2, пунктам 3-5 статьи 
50.5, пункту  статьи 50.6  Закона о банкротстве кредитных организаций 

Обоснованность заявления Банка России о признании Банка 
«Монетный дом» несостоятельным (банкротом) подлежит проверке в 

судебном заседании. 
Арбитражный суд считает необходимым истребовать в порядке ч. 4 ст. 

66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сведения 
относительно гражданско-правового статуса должника от управления 

Федеральной налоговой службы по Челябинской области. 
Руководствуясь статьями 66, 127, 133-135, 137, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 

50.7, 50.10 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. №40-ФЗ                             
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», статьями 42, 

181 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ                                        
«О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Принять заявление Центрального банка Российской Федерации в 

лице главного управления по Челябинской области от 27.12.2010 №21-
19/19254 к производству, возбудить производство по делу о банкротстве 

Банка «Монетный дом» Открытое акционерное общество, г. Челябинск 
(ОГРН 1027400001056; ИНН 7450002096).  
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2. Назначить на 10 февраля 2011 года на 14 часов 30 минут судебное 
заседание по разрешению вопроса о признании кредитной организации 

банкротом, которое состоится в помещении Арбитражного суда Челябинской 
области по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2, каб. 501.  

Разъяснить, что информацию о деле можно получить в помещении 
арбитражного суда – кабинет №103 (информационно-справочная служба); по 

телефону: (351) 265-78-24 (информационно-справочная служба), 266-72-10 
(факс) или на Интернет-сайте Арбитражного суда Челябинской области 
http://www.chelarbitr.ru. 

3. В порядке подготовки дела к судебному заседанию предложить 
Банку России представить: 

-  доказательства публикации приказа от 20.12.2010 №ОД-652 о 
назначении временной администрации в «Вестнике Банка России» ; 

- приложение к приказу от 20.12.2010 №ОД-652 об определении 
состава временной администрации; 

-  доказательства публикации в «Вестнике Банка России» и в 
периодическом издании по месту нахождения должника сведений о принятии 

арбитражным судом заявления о признании кредитной организации 
банкротом; 

- заключение о финансовом состоянии должника, составе кредиторов и 
наличии признаков преднамеренного банкротства; 

- смету расходов, утвержденную Банком России в соответствии с п. 4 

ст. 22.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций», или сведения о том, что такая смета не утверждалась; 

- доказательства опубликования в газете «Коммерсантъ», в «Вестнике 
Банка России» и в периодическом издании по месту нахождения должника 

объявления в соответствии с п. 7 ст. 22.1 Федерального закона                             
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»; 

- реестр требований кредиторов (п. 11 ст. 22.1 Федерального закона                             
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»); 

- уведомления о вручении должнику и Государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» копии заявления о признании 

должника банкротом и приложенных документов. 
4. В порядке подготовки дела к судебному заседанию обязать 

должника представить:  
- мотивированный отзыв с документальным обоснованием возражений 

(при их наличии), а также иные документы в соответствии со ст. 47 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с указанием: 
имеющихся у должника возражений относительно заявления; 

общей суммы задолженности должника по обязательствам перед 
кредиторами, оплате труда работников должника, обязательным платежам; 

сведений о всех счетах должника в кредитных организациях; 
сведений о наличии возбужденных в отношении должника 

исполнительных производств; 
доказательств необоснованности требований заявителя в случае их 

наличия; 

http://www.chelarbitr.ru/
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- доказательства отправки копии отзыва Банку России и 
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» . 

5. Установить процессуальный срок раскрытия дополнительных 
доказательств и представления их иным лицам, участвующим в деле, и 

арбитражному суду не позднее 07 февраля 2011 г. 
6. Обязать управление Федеральной налоговой службы по 

Челябинской области представить следующие документы в отношении 
Банка «Монетный дом» Открытое акционерное общество:  

- учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на 
дату не ранее 11.01.2011; 

- справку о наличии открытых (закрытых) счетов. 
Истребуемые документы должны поступить в Арбитражный суд 

Челябинской области не позднее 04 февраля 2011 г. по адресу:                             
г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2. 

Разъяснить, что в случае неисполнения обязанности представить 
истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным 

судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности 
представления доказательства вообще или в установленный срок лицом, от 

которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в 
порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

7. Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь 
при себе копию данного определения, паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, и доверенность, содержащую полномочия на 
ведение дел о банкротстве (для представителя). 

 
Судья                                                                 О.С. Коровина 

 
Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на номер дела, 

дату судебного   заседания,   данное   определение  и  указывайте  «судье 
Коровиной О.С.». 

 
 

 
 


