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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

тел. 600-97-40 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                                                                               Дело № А40-76782/17-30-98Б  

07 марта  2018г.      

         

Резолютивная часть определения объявлена 28 февраля  2018 г. 

Полный текст определения изготовлен 07 марта  2018 г. 

     

Арбитражный суд города Москвы в составе 

судьи Г.М. Лариной 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Прудниковой Ю.И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о банкротстве ООО 

"Национальная рудная компания" (ОГРН 1137746400285, ИНН 7725791144) требование 

ООО «ЗИП ГРУПП»  к должнику, 

при участии: от заявителя требования – Коростелев Е.М. (дов. от 09.01.18), от АКБ 

«Инвестбанк» - Теряев С.И. (дов. от 16.12.16), Шаткевич А.А. (31.05.17), от временного 

управляющего – Николаева А.А. (дов. от 01.12.17), от должника  – Бергер О.В. (дов. от 

15.01.18) 

 

Установил: Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.09.2017г. в 

отношении ООО "Национальная рудная компания" введена процедура наблюдения. 

Временным управляющим утвержден Козлов Андрей Валерьевич (является членом 

Ассоциации СРО "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных 

управляющих"), о чем опубликованы сведения в газете  "Коммерсантъ" №192 от 

14.10.2017, стр. 9. 

           В Арбитражный суд города Москвы 13.11.2017г. поступило требование              

ООО «ЗИП ГРУПП»  к ООО "Национальная рудная компания" о включении в реестр  

требований кредиторов задолженности в размере 31 537 897,97 руб.  

Представитель заявителя требования огласил позицию, поддержал заявленные 

требования, представил дополнительные доказательства, представил на обозрение суда 

оригиналы документов.  

Представитель должника огласил позицию, не возражал против включения 

заявленных требований в реестр кредиторов.  

Представитель временного управляющего не возражал против включения 

заявленных требований в реестр кредиторов.  

Представитель АКБ «Инвестбанк» огласил позицию, возражал против 

включения заявленного требования в реестр кредиторов, представил письменные 

возражения. 

Представитель заявителя требования заявил устное ходатайство об объявлении 

перерыва в судебном заседании.  

В судебном заседании в порядке ст.163 АПК РФ объявлялся перерыв с 

21.02.2018г. по 28.02.2018г. 

Представитель заявителя требования огласил позицию, поддержал заявленные 

требования,  представил письменные возражения на отзыв  АКБ «Инвестбанк», 

представил на обозрение суда оригиналы документов.  
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Представитель должника огласил позицию, не возражал против включения 

заявленных требований в реестр кредиторов.  

Представитель временного управляющего не возражал против включения 

заявленных требований в реестр кредиторов.  

Представитель АКБ «Инвестбанк» огласил позицию, возражал против 

включения заявленного требования в реестр кредиторов. 

В обоснование поданного требования, заявитель указывает, что ООО «ТИТАН» 

имело неисполненные обязательства перед ООО «ЗИП ГРУПП» по следующим 

договорам: договор уступки права (требования) № 01-04/1Ц от 01.04.2016 года; 

договор уступки права (требования) №01-04/2Ц от 01.04.2016 года; договор уступки 

права (требования) № 01-04/ЗЦ от 01.04.2016 года; договор уступки права (требования) 

№ 01-04/4Ц от 01.04.2016 года; договор уступки права (требования) № 01-04/5Ц от 

01.04.2016 года; договор уступки права (требования) № 01-04/6Ц от 01.04.2016 года; 

договор уступки права (требования) № 01-04/7Ц от 01.04.2016 года; договор уступки 

права (требования) № 01-04/8Ц от 01.04.2016 года; договор об оказании услуг от 05 

мая 2014 года. 

31.05.2016г. ООО «ЗИП ГРУПП» и ООО «ТИТАН» заключили соглашение о 

новации вышеперечисленных обязательств в займ, определив общую сумму 

задолженности в размере 27 838 773,30 руб. со сроком возврата до 31.05.2017г. под 

10% годовых. 

31.12.2016г. между ООО «ЗИП ГРУПП» и ООО «Национальная рудная 

компания» был заключен договор поручительства, согласно которому ООО 

«Национальная рудная компания» поручилась за ООО «ТИТАН» по соглашению о 

новации от 31 декабря 2016 года, согласно которому обязалась на равных условиях с 

ООО «ТИТАН» отвечать перед ООО «ЗИП ГРУПП» по возврату займа в размере 

27838773,30 руб. со сроком возврата до 31.05.2017г. под 10% годовых. 

Заявителем требования в материалы дела представлены дополнительные 

соглашения  от 31.05.17 г. к договорам уступки прав требований, в соответствии с  

которыми ООО «Разрез Кутинский» и ООО «ЗИП ГРУПП» изложили п. 6 и п. 3.2  

договоров от 01 апреля 2016 г. в следующей редакции: «Цессионарий обязуется 

уплатить  стоимость приобретаемых прав не позднее 01.04.2018 г.».  

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона 

(займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие 

вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других 

полученных им вещей того же рода и качества. 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других 

вещей. 

Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу 

полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором 

займа. 

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом 

в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 

делового оборота. 

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, 

связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и 

одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, 

предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа 

обязательства. 

В соответствии со ст.361 ГК РФ по договору поручительства поручитель 

обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 
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обязательства полностью или в части. Условия поручительства, относящиеся к 

основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства 

имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем 

обеспечиваемое обязательство.  

Согласно 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. Поручитель отвечает 

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.  

В соответствии  со ст. 367 ГК РФ в случае, если обеспеченное поручительством 

обязательство было изменено без согласия поручителя, что повлекло за собой 

увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, 

поручитель отвечает на прежних условиях. 

Согласно п. 6 ст. ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается по истечении 

указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не 

установлен, оно прекращается при условии, что кредитор в течение года со дня 

наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не 

предъявит иск к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не 

указан и не может быть определен или определен моментом востребования, 

поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение 

двух лет со дня заключения договора поручительства. 

Согласно п. 1.2 договора поручительства срок возврата займа установлен 31 мая 

2017 г. 

Согласно п. 4.1 договора поручительства, поручительство выдается на весь срок 

действия заемных обязательств, т.е. до 31.05.17 г. 

 Учитывая, что срок предъявления кредитором требования к поручителю является 

сроком существования обязательства последнего и носит пресекательный характер, 

истечение срока, указанного в пункте 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, влечет прекращение соответствующего права кредитора. 

На момент обращения заявителя требования в суд в рамках дела о банкротстве 

ООО "Национальная рудная компания" (13.11.2017.) с рассматриваемым требованием 

срок действия договора поручительства истек, в связи с чем, прекратилось 

обязательство ООО "Национальная рудная компания" как поручителя. 

При таких условиях суд отказывает ООО «ЗИП ГРУПП»  во включении в 

реестр требований кредиторов заявленной суммы задолженности.  

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 4, 16, 32, 71, 137, 213.1,  ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 13, 65, 71,  123, 156, 176, 184, 185, 223 

АПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Признать требования ООО «ЗИП ГРУПП» необоснованными. Отказать во 

включении в реестр требований кредиторов должника ООО "Национальная рудная 

компания"  требования ООО «ЗИП ГРУПП»  в размере 31 537 897,97 руб. 

Данное определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

СУДЬЯ                                                                                                      Г. М. Ларина 
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