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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва 

01 февраля 2022 г. 

Дело № А40-109679/13-174-69 

 

Резолютивная часть определения объявлена 20 января 2022 года 

Определение в полном объеме изготовлено 01 февраля 2022 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе 

председательствующего- судьи Луговик Е.В., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лихачевой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ГК «АСВ» в деле о несостоятельности 

(банкротстве) КБ «УНИВЕРСАЛТРАСТ» (ОГРН 1027739481780, ИНН 7744002684; адрес: 

119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6), 

в судебном заседании приняли участие: согласно протоколу, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19 декабря 2013г. должник КБ 

«УНИВЕРСАЛТРАСТ» (ООО) признан несостоятельным (банкротом) по упрощенной 

процедуре ликвидируемого должника, в отношении должника открыто конкурсное 

производство. 

Сообщение об открытии в отношении должника конкурсного производства 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» №11 от 25.01.2014г.  

ГК «АСВ» обратилась в арбитражный суд с заявлением о разрешении разногласий в 

порядке ст. 60 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве). 

В судебном заседании подлежит рассмотрению заявление ГК «АСВ» о разрешении 

разногласий. 

Представитель ГК «АСВ» поддерживает заявление в полном объеме. 

Заслушав мнения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела и представленные 

к нему доказательства в их совокупности, суд пришел к следующим выводам. 

Согласно ч. 1 ст. 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявления и ходатайства 

арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и 

кредиторами, рассматриваются в арбитражном суде. 

Согласно п. 4 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности и (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) при проведении процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать 

добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. 

http://www.kommersant.ru/daily/80477


 

 

Согласно Закону о банкротстве распоряжение имуществом кредитной организации, в 

отношении которой открыто конкурсное производство, осуществляется по согласованию с 

собранием кредиторов (комитетом кредиторов). На основании Протокола первого собрания 

кредиторов Банка был образован комитет кредиторов и к его компетенции было отнесено 

принятие решений, которые в соответствии с законодательством о банкротстве принимаются 

собранием кредиторов. 

Как установлено материалами дела, на рассмотрение комитета кредиторов 

конкурсным управляющим 25.06.2021г. вынесены вопросы об утверждении положения о 

порядке предоставления отступного и погашении требований кредиторов Банка путем 

предоставления отступного, а также об определении стоимости имущества, предлагаемо для 

передачи кредиторам Банка в качестве отступного в размере цены имущества на последнем 

периоде торгов посредством публичного предложения.   

Из доводов конкурсного управляющего, изложенных в заявлении, видно, что 

предложения о порядке предоставления отступного кредиторам не утверждено, решение об 

определении стоимости имущества, передаваемого кредиторам Банка в качестве отступного 

не принято. 

27.09.2021г. ГК «АСВ» проведено заочное заседание комитета кредиторов на 

повестку дня, которого вынесены вопрос об утверждении положения конкурсного 

управляющего о списании имущества Банка общей балансовой стоимостью 199 054 647,98 

руб. 

По указанному вопросу двое из кредиторов, принявших участие в собрании 

кредиторов, проголосовали «Против». 

Таким образом, конкурсный управляющий не может списать с баланса Банка 

вышеуказанные нематериальные активы, что препятствует направлению в Банк России 

ликвидационного баланса и завершению конкурсного производства. 

В соответствии с п. 2 ст. 189.98 Закона о банкротстве промежуточный 

ликвидационный баланс и ликвидационный баланс составляются в соответствии с 

нормативными актами Банка России и представляются в Банк России на согласование. Срок 

согласования Банком России промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного 

баланса не может превышать тридцать дней со дня поступления в Банк России документов, 

установленных нормативными актами Банка России 

В связи с тем, что реестр требований кредиторов Банка закрыт до 22.09.2017 г., 

порядок составления промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса Банка 

определен Положением о порядке составления и представления промежуточного 

ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной 

организации и их согласования территориальным учреждением Банка России, утв. Банком 

России 16.01.2007 г. № 301-П (далее - Положение). 

В соответствии с п. 2.2.7 Положения, списание имущества (активов) с баланса 

кредитной организации в порядке конкурсного производства и принудительной ликвидации 

осуществляется конкурсным управляющим (ликвидатором) по согласованию с собранием 

кредиторов и (или) комитетом кредиторов на основании документов, указанных в пп. 2.3.6 п. 

2.3 Положения, а именно: документы, подтверждающие реализацию имущества (активов) 

кредитной организации и основания для списания имущества (активов) по объектам 

балансовой стоимостью более эго миллиона рублей (извещений о проведении торгов и 

протоколов проведения торгов с приложением актов оценки имущества (активов) 

независимыми оценщиками; документы по исковой работе, включая вступившие в законную 

силу судебные акты об отказе в удовлетворении исковых требований, судебные акты и 

документы, свидетельствующие об окончании или прекращении исполнительного 

производства; документы, свидетельствующие о проведенной работе по розыску имущества 

(активов), отраженного во входящих остатках промежуточного ликвидационного баланса, и 

архивов кредитной организации; документы, подтверждающие отсутствие (ликвидацию) 

должника и (или) его имущества (активов); другие документы, служащие основанием для 

списания имущества (активов); протоколы заседаний комитета кредиторов, собраний 



 

 

кредиторов или общих собраний учредителей участников) кредитной организации, 

принимавших решение о списании имущества (активов) при невозможности реализации 

(взыскания) и по итогам инвентаризации имущества (активов); документы, подтверждающие 

проведение мероприятий по возврату имущества активов), находящегося в доверительном 

управлении и (или) на хранении (учете) в депозитарии кредитной организации. 

Имущество (активы) кредитной организации признается невозможным для 

реализации (взыскания) в случае, если органом, осуществляющим ликвидацию кредитной 

организации, предприняты и документально подтверждены необходимые и достаточные 

юридические и фактические действия по его розыску и реализации (взысканию), а также в 

случае, если проведение мероприятий по его розыску, реализации (взысканию) юридически 

невозможно и (или) предполагаемые расходы будут выше ожидаемого результата. 

Поскольку реализация указанных активов невозможна, то они подлежат списанию на 

счета по учету расходов (абз. 3 п. 2.2.7 Положения от 16.01.2007 №301-П). 

Наличие невозможного для реализации имущества Банка на балансе ведет к 

необоснованному затягиванию процедуры конкурсного производства и увеличению 

расходов. 

На дату рассмотрения вопроса о списании имущества Банка конкурсным 

управляющим в полном объеме проведена работа и получены документы, обосновывающие 

необходимость списания имущества. 

В связи с изложенным данные активы предлагается списать с баланса Банка. 

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, Суд приходит к 

выводу о наличии оснований к удовлетворению заявления конкурсного управляющего, 

поскольку представленные доказательства отвечают критериям, предусмотренным 

действующим законодательством, при доказанности выполнения конкурсным управляющим 

достаточных мероприятий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 60 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. ст. 66, 158, 184, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Разрешить разногласия между комитетом кредиторов и конкурсным управляющим КБ 

«Универсалтраст» (ООО). 

Утвердить Предложение конкурсного управляющего КБ «Универсалтраст» (ООО) в 

лице ГК «АСВ» о списании имущества КБ «Универсалтраст» (ООО) общей балансовой 

стоимостью. 199 054 647,98 руб. 

Определение может быть обжаловано в четырнадцатидневный срок в Девятый 

арбитражный апелляционный суд.  

 

Судья           Е.В. Луговик 

 


