АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
424002,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении
срока оставления заявления без движения
«
Дело № А38-5467/2013
г. Йошкар-Ола
22» апреля 2014 г.
Арбитражный суд Республики Марий Эл
в лице судьи
Лабжания Л.Д.
рассмотрел в
деле о банкротстве должника
общества с ограниченной
ответственностью «Гласстрейд» (ИНН 1215073755, ОГРН
1021200754783)
кредитора

заявление
Clear Starinvest S.A. (Клир Старинвест С.А.)
о

включении

требований в реестр требований кредиторов
третье лицо
общество с ограниченной ответственностью «Индэн» (ИНН 7708671866,
ОГРН 1087746667139)
УСТАНОВИЛ:
Определением
Арбитражного суда Республики Марий Эл от 11.12.2013 принято
заявление конкурсного кредитора, ЗАО «Марийская энергосбытовая
компания», о признании ООО «Гласстрейд» банкротом.
Определением
Арбитражного суда от 30.01.2014 в отношении ООО «Гласстрейд»
введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден

Витчуков Николай Михайлович, о чем 15.02.2014 в газете
«Коммерсантъ» опубликовано сообщение.
Кредитор, Clear
Starinvest S.A. (Клир Старинвест С.А.), обратился в Арбитражный
суд Республики Марий Эл с заявлением о включении в реестр
требований кредиторов ООО «Гласстрейд» требований по денежным
обязательствам по основному долгу в сумме 637 090 943 руб. 30 коп.
и процентам за пользование займом в сумме 340 898 709 руб. 58 коп.,
всего 977 989 652 руб. 88 коп.
Заявление было
подано в арбитражный суд с нарушением требований АПК РФ и
законодательства о банкротстве к содержанию заявления и правил о
документах, приложение которых к заявлению является обязательным,
что явилось процессуальным основанием для оставления заявления без
движения в соответствии со статьей 128 АПК РФ.
Определением
Арбитражного суда Республики Марий Эл от 24.03.2014 заявителю
предоставлен срок до 16.04.2014 для устранения допущенных
процессуальных нарушений. 21.04.2014 кредитор представил
дополнение к заявлению с приложением документов, в котором заявил
ходатайство о продлении срока оставления заявления без движения
для представления дополнительных доказательств.
В соответствии
с пунктом 1 статьи 128 АПК РФ арбитражный суд удовлетворяет
ходатайство кредитора и продлевает срок оставления заявления о
включении требований в реестр требований кредиторов без движения
для устранения выявленных процессуальных нарушений.
Руководствуясь
статьей 128 АПК РФ, арбитражный суд
Определил:
1. Продлить до
16 мая 2014 года
срок, необходимый для устранения кредитором
нарушений процессуального законодательства, допущенных при
обращении с заявлением
о включении требований в реестр
требований кредиторов.
2. Предложить
заявителю в указанный срок исполнить определение Арбитражного суда
Республики Марий Эл от 24.03.2014 и совершить следующие

процессуальные действия, направленные на устранение допущенных
нарушений:
а) полное
заявление
кредитора о включении требований в реестр требований
кредиторов с приведением всех страниц заявления и с указанием в
резолютивной части заявления размера требований кредитора
(к
дополнению к заявлению от 21.04.2014 приложено заявление, в
котором также отсутствует резолютивная часть заявления).
б) представить
дополнение к заявлению, в котором:
- указать
контактный номер телефона, номер факса и адрес электронной почты
заявителя - Clear Starinvest S.A. (Клир Старинвест С.А.);
- указать
размер требований кредитора отдельно
по каждому договору займа
с указанием
долга по займу и процентов за пользование займом,
в том числе начисленных после 31.05.2013 ;
- подробно
изложить вывод о правовой квалификации каждого
из заключенных
кредитором, должником и третьим лицом договоров займа на основании
норм Гражданского кодекса РФ о конкретных видах обязательств,
подтвердить ссылками на нормы гражданского права и на условия
договоров выводы о нарушении должником и третьим лицом своих
обязательств.
б) представить
дополнительные доказательства:
доказательства направления должнику и временному управляющему
копии дополнения к заявлению от 21.04.2014 заказным письмом с
уведомлением о вручении;
- certificate
of incorporation (сертификат инкорпорации, регистрационное
свидетельство) в отношении Clear Starinvest S.A. (Клир Старинвест
С.А.), сопровожденный апостилем и надлежащим образом заверенным
переводом на русский язык на дату подачи заявления кредитора
(дополнения к заявлению)
(представлен сертификат инкорпорации
от 11.06.2008, апостилированный 11.07.2008);
доказательства, подтверждающие юридический статус Clear
Starinvest S.A. (Клир Старинвест С.А.) (выписку из торгового
реестра , распечатку с сайта регистратора ), сопровожденные
апостилем и надлежащим образом заверенным переводом на русский

язык, содержащие актуальную информацию на дату подачи заявления
кредитора (дополнения к заявлению) (при наличии);
- подробные и
обоснованные расчеты
долга по займу в рублях по курсу на дату
введения наблюдения (30.01.2014) отдельно по каждому договору
займа
(с указанием размера денежных средств, предоставленных
основному должнику и частично возвращенных основным должником)
(представлен расчет по курсу евро и доллара США на 01.12.2013);
- подробные и
обоснованные расчеты
процентов за пользование займом в рублях
по курсу на дату введения наблюдения (30.01.2014) отдельно по
каждому договору займа
(с указанием календарного периода
начисления процентов (указано «до» и «после заключения соглашения
о реструктуризации», «178,120,184 дня и т.д.», сведения о датах
уплаты должником долга по займу) (представлен расчет по курсу евро
и доллара США на 01.12.2013, в том числе указан общий
размер
процентов за пользование займом, начисленных кредитором с
01.06.2013 по 01.12.2013 по двум договорам займа от 29.07.2009 и
25.08.2009);
доказательства реальной (фактической) передачи в пользу ООО
«Индэн» денежных средств по договорам займа от 24.08.2008 и
26.10.2010 № WSB-INDEN-2010;
- выписку по
банковскому счету ООО «Индэн» в ООО «РКБ», подтверждающую
перечисление денежных средств платежными поручениями от
30.07.2009 № 918, от 25.08.2009 № 27 и от 26.08.2009 № 36;
доказательства частичного возврата основным должником сумм займа
и уплаты процентов за пользование займом по договорам займа от
24.08.2008, от 26.10.2010 № WSB-INDEN-2010, от 29.07.2009 №
29/07-09 и от 25.08.2009 № 25/08-09;
- сведения о
курсе евро и доллара США на дату введения наблюдения (30.01.2014)
(справку Банка России либо распечатку с его официального сайта в
сети Интернет) (в материалах дополнения к заявлению от 21.04.2014
отсутствуют)
доказательства уплаты Clear Starinvest S.A. (Клир Старинвест С.А.)
денежных средств в пользу Okling Group Limited за уступаемые права
требования по договору займа от 24.08.2008 в соответствии с
соглашением от 25.11.2010 об уступке прав и обязанностей по
договору займа от 24.08.2008 (в случае, если цессия была
возмездной);

- соглашение о
зачете денежного требования от 29.12.2010 на сумму 7 657 518,87
евро, ссылка на которое имеется в акте сверки № 2 взаимных расчетов
за период с 01.01.2010 по 29.12.2010;
доказательства уплаты Clear Starinvest S.A. (Клир Старинвест С.А.)
денежных средств в пользу Westerby Limited за уступаемые права
требования по договору займа от 26.10.2010 № WSB-INDEN-2010 в
соответствии с соглашением от 17.11.2010 об уступке прав и
обязанностей по договору займа № WSB-INDEN-2010 от 26.10.2010 (в
случае, если цессия была возмездной);
- приложение В к
договору № 1 от 17.11.2010 уступки прав требования по договорам
займа (график платежей – встречного исполнения за переход прав
требования);
доказательства уплаты Clear Starinvest S.A. (Клир Старинвест С.А.)
денежных средств в пользу ООО «Юг-Нефтепродукт» за уступаемые
права требования по договорам займа от 29.07.2009 и 25.08.2009 в
соответствии с пунктом 4.7 договора уступки прав требования № 1
от 17.11.2010;
- сведения об
обращении кредитора в арбитражный суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда от 20.02.2014 по делу № А77-025-13 (представить
копии судебного акта арбитражного суда и исполнительного листа при
наличии);
- судебный акт
арбитражного суда по делу № А66-9396/2013, вынесенный по
результатам рассмотрения 06.03.2014 вопроса о завершении
наблюдения в отношении ООО «Индустрия»;
- судебный акт
арбитражного суда по делу № А41/56535/2013, вынесенный по
результатам рассмотрения 09.12.2013 вопроса о введении наблюдения
в отношении ООО «Имеди 2000»;
доказательства включения требований Clear Starinvest S.A. (Клир
Старинвест С.А.) в реестр требований кредиторов ООО «Индэн», ООО
«Фокар», ООО «Недра», ООО «Индустрия», ООО «Имеди 2000» и ЗАО
«Орехово-Зуевская стекольная компания»;
- акт сверки
задолженности, имеющейся на дату принятия заявления о признании

должника банкротом, подписанный кредитором, должником и временным
управляющим, на дату введения процедуры наблюдения.
3. Документы,
указанные в определении, должны быть высланы таким образом, чтобы
они могли быть получены арбитражным судом до истечения
установленного настоящим определением срока. В случае направления
документов почтой в последние дни установленного настоящим
определением срока необходимо уведомить об этом арбитражный суд
телеграммой или телефонограммой.
Телефоны:
канцелярия (8362) 69-33-42, помощник судьи 69-33-55.
Факс (8362)
56-58-48. Адрес электронной почты: info@mari-el.arbitr.ru.
4. Все
дополнительные документы необходимо представлять в канцелярию
Арбитражного суда Республики Марий Эл в установленный срок, с
указанием номера дела
№ А38-5467/2013 для их последующей
обязательной регистрации в Аппаратно-программном комплексе
«Электронное дело».
5. Разместить
настоящее определение на официальном сайте Арбитражного суда
Республики Марий Эл в сети Интернет и направить его копии кредитору
заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить его под
расписку уполномоченным представителям.
Определение
обжалованию не подлежит.

Судья
Л.Д. Лабжания

