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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Москва                Дело № А40-14350/17-179-30 Б 

18 января 2018 г. 

  

 Резолютивная часть решения объявлена 17 января 2018 г. 

 Решение в полном объеме изготовлено 18 января 2018 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе: 

судьи Коршунова П.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Таратухиной К.Ю., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Хлопкова А.Н., Хлопкова Д.А. о 

признании несостоятельным (банкротом) КПК «СБЕРКРЕДИТСОЮЗ» (ОГРН 

5107746032048, ИНН 7723781599), 

с участием: представитель должника КПК «СБЕРКРЕДИТСОЮЗ» Завьялов Н.Д. 

(паспорт, протокол собрания № 8/12-164 от 08.12.2016г.), 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.04.2017 г. принято к 

производству заявление Хлопкова А.Н., Хлопкова Д.А. о признании несостоятельным 

(банкротом) КПК «СБЕРКРЕДИТСОЮЗ» (ОГРН 5107746032048, ИНН 7723781599), 

возбуждено дело № А40-14350/17-179-30 Б. 

Определением суда от 02.08.2017 г. производство по делу № А40-14350/17-179-

30 Б о признании несостоятельным (банкротом) кредитного потребительского 

кооператива «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» (ОГРН 5107746032048, 

ИНН 7723781599) приостановлено до вступления в законную силу решения 

Хорошевского районного суда г. Москвы от 15.12.2016 г. по делу № 2а-5701/16. 

Определением суда от 06.10.2017 г. возобновлено производство по заявлению 

Хлопкова А.Н., Хлопкова Д.А. о признании несостоятельным (банкротом) КПК 

«СБЕРКРЕДИТСОЮЗ». 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению по существу вопрос 

по проверке обоснованности заявления кредитора о признании должника 

несостоятельным (банкротом). 

Представитель должника признал наличие задолженности, приобщил к 

материалам дела дополнительные документы, подтверждающие наличие имущества, 

достаточного для финансирования процедуры банкротства. 

Исследовав письменные доказательства, заслушав мнение лиц, участвующих в 

деле, суд установил следующее. 

В 2016 году Банк России обратился в суд с исковым заявлением, которым 

просил ликвидировать КПК «СБЕРКРЕДИТСОЮЗ» и произвести все необходимые 

действия, связанные с его ликвидацией в срок, установленный законодательством, в 

связи с тем, что кооператив не вступил в саморегулируемую организацию, что является 

основанием для его ликвидации. 
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Решением Хорошевского районного суда г. Москвы от 15.12.2016 г. по делу № 

2а-5701/16 КПК «СБЕРКРЕДИТСОЮЗ» (ОГРН 5107746032048, ИНН 7723781599) 

ликвидирован, на учредителей кредитного потребительского кооператива возложена 

обязанность по его ликвидации. 

Подпунктом 8 пункта 2 статьи 180 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) № 127-ФЗ от 26.10.2002 (далее - Закон о банкротстве) установлено, что 

для целей данного Закона кредитные потребительские кооперативы относятся к 

финансовым организациям. В силу положений ст. 168 Закона о банкротстве к 

отношениям, связанным с банкротством в том числе финансовых организаций 

применяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие банкротство 

должников - юридических лиц, если иное не предусмотрено настоящей главой. Статья 

189.1 Закона о банкротстве, определяя особенности банкротства кредитных 

потребительских кооперативов, предусматривает, что установленные статьями 183.1 - 

183.26 данного Закона особенности банкротства финансовых организаций 

распространяются на кредитные потребительские кооперативы с учетом положений 

статей 189.1 - 189.6 Закона о банкротстве. 

Согласно ст. 225 Закона о банкротстве, арбитражный суд принимает решение о 

признании ликвидируемого должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства и утверждает конкурсного управляющего. Наблюдение, финансовое 

оздоровление и внешнее управление при банкротстве ликвидируемого должника не 

применяются. 

В соответствии с п. 62 постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 г. № 29 

«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», если в заседании арбитражного суда по проверке 

обоснованности требований заявителя к должнику установлено, что учредителями 

(участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то 

учредительными документами, образована ликвидационная комиссия и стоимость 

имущества должника недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, то к 

такому должнику судом применяется процедура банкротства ликвидируемого 

должника в порядке, предусмотренном параграфом 1 главы XI Закона о банкротстве. 

В этом случае арбитражный суд принимает решение о признании 

ликвидируемого должника банкротом и об открытии конкурсного производства и 

утверждает конкурсного управляющего. При этом наблюдение, финансовое 

оздоровление и внешнее управление при банкротстве ликвидируемого должника не 

применяются. Указанная правовая позиция изложена в определении Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 11.01.2011 г. № ВАС-17734/10. 

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2003 г. № 12026/03 и от 20.04.2004 г. № 

1560/04, нахождение должника в стадии ликвидации и работа ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) не лишают заявителя-кредитора права на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом на общих 

основаниях, если должник обладает признаками банкротства, предусмотренными ст. 3 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и имеются условия, установленные п. 2 ст. 33 

этого же Закона, поскольку положения ст.ст. 224-226 указанного Закона являются 

специальными нормами права, устанавливающими особенности банкротства 

ликвидируемого должника. 

В связи с этим, если с заявлением о признании банкротом ликвидируемой 

организации обращается ликвидационная комиссия, то она обязана доказать, что 

стоимость имущества должника – юридического лица, в отношении которого принято 

решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов. 

Если же с таким заявлением обращается кредитор, то он доказывать упомянутое 

обстоятельство не обязан, при этом если уже создана ликвидационная комиссия, то 

дело о банкротстве такого должника рассматривается по правилам о банкротстве 

ликвидируемого должника, а если еще не создана – то по общим правилам (в том числе 
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с введением наблюдения). Указанная правовая позиция изложена в определении 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.04.2012 г. № ВАС-3910/12. 

Требования кредиторов-заявителей следует признать обоснованными, поскольку 

они подтверждены вступившими в законную силу решением Хорошевского районного 

суда г. Москвы от 10.05.2016 г. по делу №2-2616/16, решением Хорошевского 

районного суда г. Москвы от 13.05.2016 г. по делу №2-2618/16. 

В соответствии с ч.3 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим 

в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором 

участвуют те же лица. 

Доказательств погашения задолженности должник не представил. 

В соответствии со статьей 180 Закона о банкротстве особенности 

несостоятельности (банкротства) финансовых организаций (в том числе страховых 

организаций) определены § 4 Банкротство финансовых организаций. Согласно 

подпункту 8 пункта 2 статьи 180 Закона о банкротстве под финансовыми 

организациями понимаются кредитные потребительские кооперативы (подпункт 8 

введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ). 

В соответствии со статьей 189.1 Закона о банкротстве особенности банкротства 

финансовых организаций, установленные статьями 183.1 - 183.26 настоящего 

Федерального закона, распространяются на кредитные кооперативы с учетом 

положений настоящей статьи и статей 189.2 - 189.6 настоящего Федерального закона. 

Статья 189.5 Закона о банкротстве предусматривает особенности 

удовлетворения требований кредиторов кредитного кооператива и членов кредитного 

кооператива. Согласно пункту 2 статьи 189.5 Закона о банкротстве к выплатам первой 

очереди относит расчеты по требованиям членов кредитного кооператива (пайщиков) - 

физических лиц, являющихся кредиторами кредитного кооператива на основании 

заключенных с ними договоров передачи личных сбережений, но только в сумме, не 

превышающей 700 тыс. рублей в отношении каждого члена кредитного кооператива 

(пайщика). 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 189.5 Закона о банкротстве, 

требования кредиторов третьей очереди подлежат удовлетворению в следующем 

порядке: в первую очередь - предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи и 

оставшиеся неудовлетворенными требования членов кредитного кооператива 

(пайщиков) - физических лиц, являющихся кредиторами кредитного кооператива на 

основании заключенных с ними договоров передачи личных сбережений, в том числе 

по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, а также по уплате сумм 

финансовых санкций. 

Хлопков А.Н., Хлопков Д.А. являются пайщиками должника, являющегося 

кредитным потребительским кооперативом, и передали ему личные сбережения по 

договорам передачи личных сбережений, что установлено решениями Хорошевского 

районного суда г. Москвы 

Требования Хлопкова А.Н. в сумме 700 000 рублей основного долга с учетом 

положений пунктов 2 и 3 статьи 189.5 Закона о банкротстве подлежат включению в 

первую очередь реестра требований кредиторов должника, а оставшаяся сумма долга в 

размере 6 934 429,34 руб.- в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 

Требования Хлопкова Д.А. в сумме 700 000 рублей основного долга с учетом 

положений пунктов 2 и 3 статьи 189.5 Закона о банкротстве подлежат включению в 

первую очередь реестра требований кредиторов должника, а оставшаяся сумма долга в 

размере 10 977 167,83 руб.- в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 

Данный вывод подтверждается судебной практикой, в том числе 

Постановлением АС ПО от 21.03.2016г. по делу №  А65-26341/14. 

Определением суда от 27.11.2017 г. отложено судебное заседание для 

рассмотрения вопроса о прекращении производства по делу. При этом возложение на 

лицо, давшее согласие на финансирование расходов по делу о банкротстве, 
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обязанности внести на депозитный счет суда денежные средства в размере, 

достаточном для погашения расходов по делу о банкротстве, является правом, а не 

обязанностью суда. 

Суд обязал должника представить сведения об имеющемся имуществе, в том 

числе справку налогового органа об открытых (закрытых) счетах, сведения кредитных 

организаций о наличии либо отсутствии остатков денежных средств на счетах, 

сведения регистрирующих органов о наличии (отсутствии) имущества.  

Из представленных должником сведений, имеющегося у должника имущества 

(дебиторская задолженность) достаточно для оплаты судебных расходов, в том числе 

выплаты вознаграждения арбитражному управляющему, доказательств обратного в 

материалы дела не представлено. Вместе с тем, конкурсному управляющему 

необходимо принять своевременные меры по определению реального имущественного 

положения должника, установлению сделок должника, возможных к обжалованию в 

деле о банкротстве, проведению иных мероприятий, направленных на формирование 

конкурсной массы. 

Должником не опровергнута, а наоборот подтверждена достаточная степень 

вероятности поступления денежных средств в конкурсную массу от реализации 

имущества должника, а также в результате оспаривания сделок должника. 

Указанные обстоятельства подтверждают наличие имущества должника 

достаточного для оплаты судебных расходов, в том числе выплаты вознаграждения 

арбитражному управляющему, и являются основанием для открытия конкурсного 

производства в отношении КПК «СБЕРКРЕДИТСОЮЗ». 

Согласно пункту 4 статьи 180 Закона о банкротстве контрольные функции, 

предусмотренные параграфом 4 главы IX Закона о банкротстве, в отношении 

финансовых организаций осуществляются Банком России (контрольный орган).  

В силу абзаца второго пункта 5 статьи 183.19 Закона о банкротстве контрольный 

орган должен представить арбитражному суду кандидатуру арбитражного 

управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен 

быть утвержден арбитражный управляющий, в течение семи рабочих дней с даты 

получения соответствующего обращения суда. 

Как следует из материалов дела, согласно письму Центрального банка 

Российской Федерации (Банк России) (Департамент допуска и прекращения 

деятельности финансовых организаций) от 16.05.2017 г. № 14-5-13/4483, в связи с 

определением суда от 10.04.2017 г. по настоящему делу, для целей выбора кандидатуры 

арбитражного управляющего саморегулируемой организации Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих» сообщено о необходимости представления в Арбитражный суд города 

Москвы кандидатуры арбитражного управляющего для проведения процедуры, 

применяемой в деле банкротстве КПК «СБЕРКРЕДИТСОЮЗ». 

На основании запроса Департамента допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций и в соответствии с приказом Минэкономразвития России 

№332 «О порядке выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного 

управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен 

быть утвержден арбитражный управляющий в деле о банкротстве финансовой 

организации» саморегулируемая организация арбитражных управляющих Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих» представила арбитражному суду кандидатуру арбитражного 

управляющего, отобранного на заседании Экспертного Совета МСО ПАУ, Хистного 

Степана Юрьевича, а также документы, подтверждающие соответствие указанной 

кандидатуры требованиям, предусмотренным ст.ст. 20 и 20.2 Закона о банкротстве. 

Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует 

требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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На основании изложенного и  руководствуясь ст.ст. 2, 3, 4, 6, 20, 20.2, 20.6, 28, 

32, 45, 52, 53, 124, 126, 127, 128, 224, 225 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

ст.ст. 6, 71, 123, 156, 167, 168, 169, 170, 176, 223 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Признать Кредитный потребительский кооператив «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 

КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» (ОГРН 5107746032048, ИНН 7723781599) несостоятельным 

(банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. 

Открыть в отношении Кредитного потребительского кооператива 

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» (ОГРН 5107746032048, ИНН 

7723781599) конкурсное производство сроком на шесть месяцев. 

Включить требование Хлопкова Алексея Николаевича в размере 700 000 руб. 

(основной долг) в первую очередь реестра требований кредиторов должника. 

Включить требование Хлопкова Алексея Николаевича в размере 6 934 429,34 

руб. в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 

Включить требование Хлопкова Дениса Алексеевича в размере 700 000 руб. 

(основной долг) в первую очередь реестра требований кредиторов должника. 

Включить требование Хлопкова Дениса Алексеевича в размере 10 977 167,83 

руб. в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 

Утвердить конкурсным управляющим КПК «СБЕРКРЕДИТСОЮЗ» (ОГРН 

5107746032048, ИНН 7723781599) Хистного Степана Юрьевича (ИНН 261585515881, 

регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих – 1428, почтовый адрес: 

355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 392, офис 522), члена МСО ПАУ. 

Обязать ликвидатора КПК «СБЕРКРЕДИТСОЮЗ» в течение трех дней с даты 

утверждения конкурсного управляющего передать бухгалтерскую и иную 

документацию должника, печати и штампы, материальные и иные ценности должника 

конкурсному управляющему должника. Акт приема-передачи представить в суд. 

Обязать конкурсного управляющего в десятидневный срок с даты его 

утверждения направить для опубликования сообщение о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении должника в порядке, 

установленном ст.ст. 28, 128 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». Доказательства проведения публикации представить в суд. 

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства наступают последствия, 

предусмотренные ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего и по вопросу о возможности завершения конкурсного производства в 

отношении должника на 18.07.2018 г. на 11 час. 20 мин. в зале 8010, в помещении 

Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая 

Тульская, д. 17. 

Конкурсному управляющему заблаговременно до судебного разбирательства 

представить в суд: либо - отчет о результатах проведения конкурсного производства в 

соответствии со ст. 147 Закона о банкротстве; либо - документально обоснованное 

ходатайство о продлении срока конкурсного производства. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционной суд в 

месячный срок со дня его вынесения. 

 

 

Судья          Коршунов П.Н.  


