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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

О возвращении требования кредитора  
 

г. Екатеринбург 
24 февраля 2011 года                                     Дело №А60-45787/2010  

 
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.В. 

Рогожиной, ознакомившись в рамках дела по  заявлению 
Центрального банка Российской Федерации в лице Главного управления 

Банка России по Свердловской области  
о признании открытого акционерного общества «Уральский финансово -

промышленный банк» (ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844) 
несостоятельным (банкротом) 
           заинтересованное лицо:  Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 
           с заявлением  общества с ограниченной ответственностью «КЕРН» о 

включении в реестр требований кредиторов, 
УСТАНОВИЛ: 

Центральный банк Российской Федерации в лице Главного управления 
Банка России по Свердловской области обратился в арбитражный суд с 

заявлением  о признании    открытого акционерного общества «Уральский 
финансово-промышленный банк» (ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844)   

несостоятельным (банкротом).  
Решением от 07.02.2011 года в отношении открытого акционерного 

общества «Уральский финансово-промышленный банк» открыто конкурсное 
производство, исполнение функций конкурсного управляющего возложено на 

Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». 
ООО «КЕРН» 16 февраля  2011 года обратилось в арбитражный суд с 

требованием к открытому акционерному обществу «Уральский финансово-

промышленный банк». 
Указанное заявление подлежит возврату заявителю в силу следующего. 

Процедура банкротства кредитной организации регулируется 
положениями Федерального закона «О несостоятельности  (банкротстве) 

кредитных организаций». 
Порядок установления требований кредиторов кредитной организации 

установлен и регулируется положениями статей 50.28,  50.29 и 50.30 
Федерального закона «О несостоятельности  (банкротстве) кредитных 

организаций». 
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В силу положений статьи 50.28 Федерального закона «О 
несостоятельности  (банкротстве) кредитных организаций» требования 

кредиторов кредитной организации предъявляются конкурсному 
управляющему. 

В целях конкурсного производства конкурсный управляющий 
устанавливает срок предъявления требований кредиторов, по истечении 

которого реестр требований кредиторов считается закрытым. 
Срок предъявления требований кредиторов не может быть менее 60 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 30 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, либо об отказе в таком включении в указанный реестр, 

либо 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. 
Возражения по результатам рассмотрения конкурсным управляющим 

требования кредитора могут быть заявлены в арбитражный суд кредитором не 
позднее 15 календарных дней со дня получения кредитором уведомления 

конкурсного управляющего о результатах рассмотрения этого требования. К 
указанным возражениям должны быть приложены уведомление о вручении 

конкурсному управляющему копии таких возражений или иные документы, 
подтверждающие направление конкурсному управляющему копии возражений 
и приложенных к возражениям документов. 

 Требования кредиторов, возражения по которым не заявлены, считаются 
установленными в размере, составе и очередности удовлетворения, которые 

определены конкурсным управляющим. 
Требования кредиторов, по которым заявлены возражения, 

рассматриваются арбитражным судом в порядке, предусмотренном статьей 60 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Доказательства наличия возражений конкурсного управляющего в 
отношении требования  ООО «КЕРН» не представлено. 

В связи с чем, основания для принятия к рассмотрению требования ООО 
«КЕРН» отсутствуют. 

Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации,  статьями 50.28., 50.29, 50.30 Федерального 

закона «О несостоятельности  (банкротстве) кредитных организаций» , суд 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

Требование   ООО «КЕРН» возвратить заявителю. 
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Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. Жалоба на постановление арбитражного суда 
апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции, 
может быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не 

превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого 
постановления. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 
апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший 

решение. 
В случае обжалования определения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 
рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или 
Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru. 

 

Приложение: заявление на 2 листах и приложенные к нему документы на 
26 листах. 

 
 

Судья                                                               О.В.Рогожина 
 

 
 

 

http://fasuo.arbitr.ru/

