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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
18 сентября 2014 года

Дело №А41-25355/14

Резолютивная часть определения объявлена 15.09.2014
Полный текст определения изготовлен 18.09.2014
Арбитражный суд Московской области в составе:
Председательствующего судьи Зеньковой Е.Л.
протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Кириллов М.-Д.С.
рассмотрел в судебном заседании требование
Компании Соноберг Лимитед
к ООО «Форма А»
конкурсный управляющий – Сапига Е.А.
о включении в реестр требований кредиторов должника,
при участии в судебном заседании:
от заявителя – Никольская Н.О. (дов. от 25.02.14г.),
от управляющего – Казначеева К.И. (дов. от 22.07.14г. № 1),
Компания "Кэмомайл Энджин Лимитед" – Зиневич И.О. (дов. от 12.09.14г.)
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 05.06.14г. по делу № А4125355/14 ликвидируемый должник –
ООО «Форма А»
признан несостоятельным
(банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен
Сапига Е.А.
В порядке ст. 100, 142 Закона РФ о банкротстве рассматриваются Компании
Соноберг Лимитед к ООО «Форма А».
Заявитель
ходатайствует о процессуальной
замене кредитора - Компании
СОНОБЕРГ ЛИМИТЕД на нового кредитора - Компанию "Кэмомайл Энджин Лимитед"
(Camomile Engine Limited). Подлинники документов судом обозрены.
Возражений нет.
Ходатайство Компании Соноберг Лимитед о процессуальной
замене кредитора
удовлетворено.
Представитель Компании "Кэмомайл Энджин Лимитед" поддержал свои требования.
Просит суд признать требования обоснованными на сумму 1 219 606 342,68 руб., из
которых:
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- сумма основного долга - 972 881 412,74 руб.;
- проценты за пользование кредитом - 107 532 361,86 руб.;
- пени по основному долгу - 119 580 842,40 руб.;
- пени по процентам - 19 611 725,69 руб.
Конкурсный управляющий возражений по требованию не имеет.
Заслушав лиц, участвующих в деле, рассмотрев материалы дела, суд считает
требование Компании "Кэмомайл Энджин Лимитед" обоснованным по следующим
основаниям.
Между Компанией СОНОБЕРГ ЛИМИТЕД и ООО «Форма А» был подписан договор
поручительства № б/н от 15 марта 2013 года.
В соответствии с указанным договором поручительства (далее по тексту - Договор)
ООО «Форма А» обязуется отвечать по обязательствам ЗАО «ЗМН» перед Компанией
СОНОБЕРГ ЛИМИТЕД, которые возникли в результате неисполнения ЗАО «ЗМН» своих
обязательств по договору о предоставлении кредита «Кредитная линия» № 023ВКЛ/КМ-08
от 24.04.2008 г. и Соглашения № 1 от 22.09.2009г. к указанному договору, на сумму долга
34 834 449,95 долларов США. Право требования по указанным обязательствам перешло к
Компании СОНОБЕРГ ЛИМИТЕД в результате ряда сделок, а именно:
- АКБ «Абсолют Банк» уступил право
требования ЗАО «Стройконсалт» по
договору цессии (уступки права требования) от 11.05.2011 года.
- ЗАО «Стройконсалт» уступило право требования компании ВЕНДЕКС ИМПРО
Корп. по договору цессии (уступки права требования) от 11.05.2011 г.
Компания ВЕНДЕКС ИМПРО Корп. уступила право требования по
вышеуказанному Договору Компании СОНОБЕРГ ЛИМИТЕД в рамках договора цессии
(уступки права требования) от 15.06.2011 г.
Согласно п. 2.4 указанного Договора, Должник обязан был перечислить сумму долга,
при условии ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязательств
первоначальным Заемщиком, а именно ЗАО «ЗМН» (Определением Арбитражного суда
города Москвы от 24.09.2012г. суд произвел смену наименования должника с Закрытого
акционерного общества «МИЭЛЬ-ИЕДВИЖИМОСТЬ» на Закрытое акционерное общество
«ЗМН») после получения Должником извещения-требования о полном погашении суммы
долга. До настоящего времени ЗАО «ЗМН» свои обязательства не исполнило, о чем
21.04.2014г. и был извещен Должник, путем нарочного уведомления.
12.09.2014 г. между Компанией СОНОБЕРГ ЛИМИТЕД и Компанией "Кэмомайл
Энджин Лимитед" (Camomile Engine Limited), заключены следующие договоры:
Договор об уступке прав требования, в соответствии с которым Компания
СОНОБЕРГ" ЛИМИТЕД уступила права требования к ЗАО «ЗМН» в пользу нового
кредитора -Компании "Кэмомайл Энджин Лимитед" (Camomile Engine Limited);
Соглашение о замене стороны в Договоре поручительства от 15.03.2013 г., в
соответствии с которым, Компания СОНОБЕРГ ЛИМИТЕД передает все права и
обязанности Кредитора по договору поручительства от 15.03.2014 г. в пользу Компании
"Кэмомайл Энджин Лимитед" (Camomile Engine Limited).
В соответствии с п. 4. Договора об уступке прав требования Стоимость передаваемых
по договору прав требования составляет 27 800 000 (Двадцать семь миллионов восемьсот
тысяч) долларов США 00 центов США.
По условиям вышеуказанного Договора, уступаемые права требования переходят к
Компании "Кэмомайл Энджин Лимитед" (Camomile Engine Limited) с момента подписания
Договора, т.е. с 12.09.2014 г.
Расчет суммы требований.
Сумма требований = Объем переданных по договору прав * курс доллара США к
рублю РФ, установленному Банком России на день открытия конкурсного производства в
отношении ООО «Форма А».
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04.06.2014г. решением Арбитражного суда Московской области ООО «Форма А»
признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого
должника, в отношении должника открыто конкурсное производство.
На 04.06.2014 года курс доллара США к рублю РФ равен 35,0115 рублей.
Общая сумма требований: 34 834 449,90 * 35,0115= 1 219 606 342,68 (Один миллиард
двести девятнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч триста сорок два) рубля 68 копеек,
из которых:
сумма основного долга: 27 787 481,62 (Двадцать семь миллионов семьсот
восемьдесят семь тысяч сорок восемь один) долларов США 62 центов США, что составляет
по курсу ЦБ РФ - 972 881412,74 (девятьсот семьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят
одна тысяча четыреста двенадцать) рублей 74 копейки;
- проценты за пользование кредитом: 3 071 344,04 (Три миллиона семьдесят одна
тысяча триста сорок четыре) доллара США 04 цента США, что составляет по курсу ЦБ РФ 107 532 361,86 (сто семь миллионов пятьсот тридцать две тысячи триста шестьдесят один)
рубль 86 копеек;
- пени по основному долгу 3 415 473,27 (Три миллиона четыреста пятнадцать тысяч
четыреста семьдесят три) доллара США 27 центов США, что составляет по курсу ЦБ РФ 119 580 842,40 (сто девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот сорок
два) рубля 40 копеек;
- пени по процентам 560 150,97 (Пятьсот шестьдесят тысяч сто пятьдесят) долларов
США 97 центов США, что составляет по курсу ЦБ РФ - 19 611 725,69 (девятнадцать
миллионов шестьсот одиннадцать тысяч семьсот двадцать пять) рублей 69 копеек.
Таким образом, в связи с состоявшейся уступкой прав требования и передачей прав и
обязанностей по договору поручительства, полагаем, что новым кредитором Должника
является - Компания "Кэмомайл Энджин Лимитед" (Camomile Engine Limited).
Согласно ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью
или в части. В соответствии с п. 1 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем
исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и
должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором
поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Пункт 2 ст.
363 ГК РФ определяет ответственность поручителя перед кредитором в том же объеме, как
и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию
долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором
поручительства.
Согласно п. 48 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 42 от
12.07.2012г. «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»,
требование к поручителю может быть установлено в деле о банкротстве лишь при условии,
что должником по обеспеченному поручительством обязательству допущено нарушение
указанного обязательства (пункт 1 статьи 363 ГК РФ}.
Согласно пункту 1 статьи 126 Закона о банкротстве с даты признания Должника
банкротом, срок исполнения его обязательств считается наступившим.
Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
Только исполнение, произведенное надлежащим образом, прекращает обязательство
(ст. 408 ГК РФ).
Требование
Компании "Кэмомайл Энджин Лимитед" правомерно.
Руководствуясь ст. 184, 185 АПК РФ, ст. 4, 142 Закона РФ о банкротстве,
арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Произвести процессуальную замену кредитора - Компанию СОНОБЕРГ
ЛИМИТЕД на нового кредитора - Компанию "Кэмомайл Энджин Лимитед" (Camomile
Engine Limited).
2. Признать требование кредитора
Компании "Кэмомайл Энджин Лимитед"
обоснованным на сумму 1 219 606 342,68 руб., из которых:
- сумма основного долга - 972 881 412,74 руб.;
- проценты за пользование кредитом - 107 532 361,86 руб.;
- пени по основному долгу - 119 580 842,40 руб.;
- пени по процентам - 19 611 725,69 руб.
3. Включить требования
Компании "Кэмомайл Энджин Лимитед" в реестр
требований должника ООО «Форма А» на сумму 1 219 606 342,68 руб., из которых:
- сумма основного долга - 972 881 412,74 руб.;
- проценты за пользование кредитом - 107 532 361,86 руб.;
- пени по основному долгу - 119 580 842,40 руб.;
- пени по процентам - 19 611 725,69 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов
должника.
4. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Московской области.

Судья

Е.Л.Зенькова

