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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

город Москва                                                                             Дело № А40-220443/17-175-321Б 

05.03.2018.      

                                                                                    

Резолютивная часть определения объявлена 20.02.2018. 

Полный текст определения изготовлен 05.03.2018. 

                              
Арбитражный суд в составе:                                                                                    

судьи Пахомова Е.А., 
при ведении протокола секретарем судебного заседания Ромашковой А.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Банка ВТБ (ПАО) (ОГРН 

1027739609391 ИНН 7702070139) 

о признании несостоятельным (банкротом) Общество с ограниченной 

ответственностью «Титановые инвестиции» (ОГРН 1147746689265 ИНН 7709956455), 

В судебное заседание явились:   

от заявителя – Еремеев А.А. (паспорт, дов-ть от 31.05.2017) 

от должника – Панасюк О.А. (паспорт, дов-ть от 25.10.2017), Хасметдинова Р.Е. (паспорт, 

дов-ть от 30.06.2017), Константинов Д.А. (паспорт, дов-ть от 14.02.2018) 

 
 

УСТАНОВИЛ:  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.11.2017 принято к 

производству заявление Банка ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391 ИНН 7702070139) о 

признании несостоятельным (банкротом) Общество с ограниченной ответственностью 

«Титановые инвестиции» (ОГРН 1147746689265 ИНН 7709956455), возбуждено 

производство по делу. 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос об 

обоснованности заявления о признании должника банкротом и вопрос о введении 
наблюдения в отношении должника.  

В материалы дела от заявителя в порядке ст. 49 АПК РФ поступило ходатайство об 

уточнении заявления, с учетом курса доллара США к рублю Российской Федерации по 

состоянию на 13.02.2018, согласно которому Банк ВТБ (ПАО) просит включить в реестр 

требований кредиторов должника задолженность в размере 2 566 017 628, 74 руб., из 

которых 2 285 532 294, 86 руб. основной долг, 280 485 333, 88 руб. проценты,  

Против ходатайства никто не возразил.  

Судом в порядке ст. 49 АПК РФ протокольным определением от 13.02.2018 

удовлетворено ходатайство заявителя. 

Представитель заявителя поддержал уточненное заявление в полном объеме.  
Представитель должника заявил ходатайство об отложении судебного заседания с 

целью представления возможности мирного урегулирования спора. 

В материалы дела из СРО поступила информация на кандидата для утверждения 

арбитражным управляющим в данном деле о банкротстве. 

Заявителем не представлены доказательства наличия или отсутствия имущества у 

должника, достаточного для финансирования процедуры банкротства, или согласие на 

финансирование процедуры, в связи с чем, судом в соответствии со ст. 163 АПК РФ 

объявлялся перерыв с 13.02.2018 по 20.02.2018, что отражено в протоколе судебного 

заседания. 



 

 

2 

 

После перерыва в материалы дела от должника поступили письменные пояснения. 

Представитель должника представил проект мирового соглашения, поддержал 

ходатайство о прекращении производства по делу. 
Заявителем в порядке ст. 49 АПК РФ заявлено ходатайство об уточнении заявления, 

с учетом курса доллара США к рублю Российской Федерации по состоянию на 20.02.2018, 

согласно которому Банк ВТБ (ПАО) просит включить в реестр требований кредиторов 

должника задолженность в размере 2 492 009 839, 69 руб., из которых 2 219 614 122, 65 

руб. основной долг, 272 395 717, 04 руб. проценты,  

Против ходатайства никто не возразил.  

Судом в порядке ст. 49 АПК РФ протокольным определением от 20.02.2018 

удовлетворено ходатайство заявителя. 

Представитель заявителя поддержал уточненное заявление, представил согласие на 

финансирование процедуры банкротства. 
Представитель должника заявил ходатайство об отложении судебного заседания с 

целью представления возможности мирного урегулирования спора. 

В материалы дела поступили письменные пояснения должника, согласно которым, 

должник просит производство по делу прекратить в виду того, что должник не получал 

денежных средств от заявителя; должник не является заемщиком по кредитному договору; 

условие о солидарной ответственности  по кредитному договору является ничтожным, а 

также в связи с тем, что в материалы дела не представлены доказательства, 

подтверждающие размер задолженности ЧАО "ЮКРЕЙНИАН КЕМИКАЛ ПРОДАКТС".  

Рассмотрев ходатайство должника о прекращении производства по делу, суд 

отказывает в его удовлетворении по следующим основаниям. 
В соответствии с условиями кредитного соглашения ООО "Титановые инвестиции" 

также как ЧАО "ЮКРЕЙНИАН КЕМИКАЛ ПРОДАКТС" является заемщиком, выдача 

денежных средств по кредитному соглашению подтверждается представленными в 

материалы дела доказательствами, размер задолженности подтвержден документально, в 

том числе расчетом заявителя и не оспорен должником в установленном законом порядке. 

Заявление относительно ничтожности условия о солидарной ответственности судом 

признано необоснованным и документально неподтвержденным.   

Согласно ст. 57 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Арбитражный суд 

прекращает производство по делу в случае: 
восстановления платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления;  

восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего управления; 

заключения мирового соглашения; 

признания в ходе наблюдения необоснованными требований заявителя, 

послуживших основанием для возбуждения производства по делу о банкротстве, при 

отсутствии заявленных и признанных в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом, иных соответствующих положениям статьи 6 настоящего Федерального закона 

требований кредиторов; 

отказа всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявленных 

требований или требования о признании должника банкротом; 
удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве;  

отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату 

вознаграждения арбитражному управляющему; 

в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях. 

На момент рассмотрения настоящего заявления, основания предусмотренные ст. 57 

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" отсутствуют. 

Рассмотрев ходатайство должника об отложении судебного заседания с целью 
мирного урегулирования спора, суд не находит оснований для его удовлетворения. 

Заключение мирового соглашения является правом заявителя, заявитель пояснил в 

судебном заседании об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования спора. Кроме 

того, проект мирового соглашения, представленный в материалы дела даже не подписан 

должником, что ставит под сомнение согласование его условий самим должником. Таким 
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образом, суд считает возможным рассмотреть спор по существу с учетом представленных 

доказательств, основания, предусмотренные ст. 158 АПК РФ отсутствуют. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ).  

Рассмотрев материалы дела, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, оценив 

представленные доказательства в их совокупности, суд приходит следующим выводам.  

Между Банком ВТБ (ПАО), ООО "Титановые инвестиции" и ЧАО "Юкрениан 

Кемикал Продактс" было заключено кредитное соглашение №3578 от 28.04.2015. 
 Согласно пункту 2 Кредитного соглашения Банк обязался открыть Кредитную 
линию и предоставить Заемщикам кредиты в размере и на условиях, указанных в 
Кредитном соглашении, а Заемщики обязались возвратить Кредиты, уплатить проценты по 
кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.  
 В соответствии с пунктом 7.5. Кредитного соглашения, каждый заемщик несет 
солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение другим 
заемщиком обязательств по Кредитному соглашению. В случае неисполнения заемщиком 
какого-либо обязательства по Кредитному соглашению, Банк вправе требовать исполнения 
как от всех Заемщиков совместно, так и от любого из них в отдельности, притом, как 
полностью, так и в части задолженности по Кредитному соглашению. 
 В период с 17.11.2015 по 18.12.2015 на основании пунктов 2, 3.1, 5 Соглашения, а 
также заявлений ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс" на получение кредита N 
422180/4447, N 422180/4570, N 422180/4756, N 422180/4810, N 422180/4832, N 422180/4883, 
N 422180/4917, N 422180/4955 и N 422180/4075, был выдан кредит в размере 39 700 000,00 
долларов США, что подтверждается SWIFT сообщениями. 
 В соответствии с пунктами 7.1. Кредитного соглашения, окончательное погашение 
всех кредитов в рамках Кредитной линии осуществляется в наиболее раннюю из дат: (1) 
наступающую через 370 (триста семьдесят) календарных дней с даты первого 
использования Кредита в рамках Кредитной линии, или (2) наступающую через 400 
календарных дней с даты подписания Кредитного соглашения. 
 Следовательно, окончательное погашение должно было быть произведено не 
позднее 01.06.2016, через 400 календарных дней с даты подписания Кредитного 
соглашения. 
 ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс" было произведено единичное погашение 
кредитной задолженности в части основного долга в размере 305 885,25 долларов США, 
иных платежей по Кредитному соглашению Заемщиками произведено не было. 
 16 мая 2017 года Банк направил в адрес Должника претензии с требованием 
исполнить обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением, в полном объеме, а 
именно погасить задолженность по Кредитному соглашению и начисленные проценты. 
 По состоянию на дату подачи настоящего заявления требования Банка не 

исполнены. 

Указанные обстоятельства явились причиной обращения Банка в Арбитражный суд 

г. Москвы с требованиями о признании ООО "Титановые инвестиции" несостоятельным 
(банкротом), введении в отношении него процедуры наблюдения и включении требований 

Банка в реестр требований кредиторов должника. 

В силу положений абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве право на обращение в суд 

возникает у конкурсного кредитора – кредитной организации с даты возникновения у 

должника признаков банкротства, установленных настоящим Законом.  

Возражения ООО "Титановые инвестиции" на заявление Банка судом отклоняются, 

поскольку в соответствии с п. 1 ст. 322 ГК РФ Солидарная обязанность (ответственность) 

или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования 

предусмотрена договором или установлена законом, в частности 
при неделимости предмета обязательства. 

В соответствии с указанной нормой стороны Кредитного соглашения установили 

солидарное обязательство Заемщиков нести ответственность перед Банком.  При этом, 

согласно п. 3.1 кредитного соглашения зеркальное право на получение кредита в рамках 

кредитной линии было предоставлено обоим Заемщикам, так как на момент выдачи 
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кредита они входили в одну группу лиц. 

В соответствии с п.1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников 

кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого 
из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Заявление о банкротстве 

подано в суд 22.11.2017, следовательно у должника имелась возможность оспорить как 

само соглашение, так и его отдельные условия 

По пункту 2 статьи 6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", если иное не 

предусмотрено этим законом, дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным 

судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности 

составляют не менее трехсот тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства, 

установленные статьей 3 этого закона. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 

юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Пунктом 1 статьи 4 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусмотрено, что 

состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей определяется на дату 

подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом.  

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 4 

постановления от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в 

деле о банкротстве" (далее - постановление N 63) разъяснил, что по смыслу названной 

нормы Закона о банкротстве проценты, подлежащие уплате на сумму займа (кредита) 
соответственно на дату подачи в суд заявления о признании должника банкротом или на 

дату введения соответствующей процедуры банкротства, присоединяются к сумме займа 

(кредита). В реестр требований кредиторов подлежит включению требование об уплате 

получившейся денежной суммы, размер которой впоследствии не изменяется. 

Согласно пункту 2 статьи 4 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", для 

определения наличия признаков банкротства должника учитываются: 

- размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих 

уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного 
обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу 

кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате 

выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, обязательств 

по выплате вознаграждения по авторским договорам, а также обязательств перед 

учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия; 

- размер обязательных платежей без учета установленных законодательством РФ штрафов 

(пеней) и иных финансовых санкций. 

  Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки, 
подлежащие возмещению за неисполнение обязательства, а также иные имущественные и 

(или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате 

обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков банкротства 

должника. 

Доказательств удовлетворения требований кредитора на день рассмотрения 

заявления должником не представлено. 

Таким образом, требования Банка ВТБ (ПАО) о признании несостоятельным 

(банкротом) ООО "Титановые инвестиции" являются законными, обоснованными, 

соответствуют условиям, предусмотренным п. 2 ст. 33 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», и не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были 

быть исполнены, надлежаще подтверждены представленными доказательствами. 

При указанных обстоятельствах, суд признает заявление Банка ВТБ (ПАО) 

обоснованным. 

Учитывая указанные обстоятельства, суд на основании ст. 62 ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)» вводит процедуру наблюдения. 

В соответствии со ст. 134 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» требования 

кредитора относятся к третьей очереди удовлетворения.  
В соответствии с частью 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов 

третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек 

(штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются 

отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения 

основной суммы задолженности и причитающихся процентов.  

Во исполнение определения суда НП СРО АУ "Развитие" представлена кандидатура 

арбитражного управляющего Кузьменко Василия Николаевича для утверждения 

временным управляющим должника. 

Суд учитывает, что Кузьменко Василий Николаевич соответствует требованиям ст. 
20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании п. 5 ст. 45 Федерального Закона РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд утверждает временным управляющим должника Кузьменко Василия 

Николаевича с выплатой ему вознаграждения, определяемого в порядке ст. 20.6. Закона о 

банкротстве. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения 

наступают последствия, предусмотренные ст. 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 20, 24, 26, 28, 32, 45, 49, 54, 62, 

63, 65 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184-186, 188, 223 АПК РФ,  суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции» 

(ОГРН 1147746689265 ИНН 7709956455) в удовлетворении ходатайства о прекращении 

производства по делу. 

Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции» 

(ОГРН 1147746689265 ИНН 7709956455) в удовлетворении ходатайства об отложении 

судебного заседания. 

Заявление Банка ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391 ИНН 7702070139) о признании 

несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью «Титановые 
инвестиции» (ОГРН 1147746689265 ИНН 7709956455) признать обоснованным.  

Ввести в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Титановые 

инвестиции» (ОГРН 1147746689265 ИНН 7709956455) процедуру наблюдения. 

Утвердить временным управляющим должника члена НП СРО АУ "Развитие" 

Кузьменко Василия Николаевича (адрес для направления корреспонденции: 127206, г. 

Москва, пр-д Соломенной Сторожки, д.12а, кв.14). 

Включить в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов 

Общества с ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции» (ОГРН 

1147746689265 ИНН 7709956455)  требования Банка ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391 

ИНН 7702070139) в размере 2 219 614 122, 65 руб. основного долга и 272 395 717, 04 руб. 
процентов. 

Ограничить полномочия руководителя и иных органов управления должника в 

соответствии с п.п. 2,3 ст. 64 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Обязать руководителя должника не позднее пятнадцати дней с даты утверждения 

временного управляющего предоставить временному управляющему перечень имущества 

должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, 

отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. 

Приостановить исполнение исполнительных документов по имущественным 

взысканиям, в т.ч. снять аресты на имущество должника и иные ограничения в части 
распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства, 

за исключением исполнения исполнительных документов, выданных на основании  

вступивших в законную силу судебных актов о взыскании задолженности по заработной 

плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и о 
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возмещении морального вреда. 

Назначить судебное разбирательство по рассмотрению дела по заявлению Банка 

ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391 ИНН 7702070139) о признании несостоятельным 
(банкротом) Общество с ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции» (ОГРН 

1147746689265 ИНН 7709956455) по существу на 21.08.2018 на 10 час. 00 мин. в 

помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская д. 

17, зал № 4014, 4-й этаж. 

 Обязать временного управляющего выполнить требования ст.ст. 24-1,28 и главы IV 

ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», представить в суд: доказательства 

опубликования сведений о введении в отношении должника наблюдения 

(незамедлительно после опубликования), отчет о результатах проведенного наблюдения 

с анализом финансового состояния должника и доказательствами, подтверждающими 

доводы отчета и анализа; реестр требований кредиторов; протокол первого собрания 
кредиторов; доказательства уведомления кредиторов о месте и времени проведения 

собрания, а также доверенности представителей кредиторов, подтверждающие их 

полномочия на участие в первом собрании кредиторов. 

 Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Девятый Арбитражный  апелляционный суд. 

  

Судья          Е.А.Пахомов 

 

 
 

 


