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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 об установлении размера требований кредитора 

 

1. Фабула дела 

1.1. 12.08.2014г. Определением Арбитражного суда Московской области 31.10.2014 г. по 

делу № А41-47308/14г. принято к производству заявление о банкротстве ЗАО 

«Домодедовский завод металлоконструкций «Метако». 

1.2. Определением Арбитражного суда Московской области 31.10.2014 г. по делу № 

А41-47308/14 в отношении ЗАО «Домодедовский завод металлоконструкций 

«Метако» (ИНН 5009006969, ОГРН 1035001282436) (далее – Должник), введена 

процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Лабутин В. В., член 

НП «СРО НАУ «ДЕЛО». 

1.3. Публикация о введении наблюдения осуществлена управляющим в газете 

«КоммерсантЪ» № 207 от 15.11.2014г. 

 

2. Основание возникновения задолженности 

2.1. 31.01.2014г. между Должником и ООО «Химсталь» (далее – Кредитор) был 

заключен договор поставки № 18 на поставку химикатов. 

2.2. Согласно условиям договора и заключенных в его исполнение спецификаций, 

стоимость поставляемого Должнику товара выражена в ЕВРО. 

2.3. Согласно п.2.4. договора, расчеты между сторонами осуществляются в рублях по 

курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

2.4. В рамках исполнения Договора поставки № 18 от 31.01.2014 Кредитор отгрузил в 

адрес Должника товар на сумму, эквивалентную 66.586,70 ЕВРО. 

2.5. Поставка товара Должнику подтверждается следующими накладными, 

являющимися первичными учетными документами бухгалтерского учета: 

2.5.1. № 8 от 04.02.2014г.; 

2.5.2. № 9 от 04.02.2014.; 

2.5.3. № 10 от 05.02.2014г.; 

2.5.4. № 19 от 03.03.2014г.; 

2.5.5. № 50 от 05.06.2014г.; 

2.5.6. № 52 от 09.06.2014г.; 

2.5.7. № 53 от 09.06.2014г.; 

2.5.8. № 54 от 10.06.2014г.; 

2.5.9. № 65 от 02.07.2014г.; 

2.5.10. № 66 от 02.07.2014г.; 

2.5.11. № 67 от 08.07.2014г. 

2.6. Должник  оплатил Кредитору поставленный товар на сумму, эквивалентную 

17.128,62 ЕВРО, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов по состоянию 

на 30.09.2014г.  



2.7. Таким образом, задолженность Должника за поставленный по договору поставки № 

18 товар по состоянию на 30.09.2014г. составляла рублевый эквивалент 49.458,08 

ЕВРО, что соответствует 2.470.628,93 р. по курсу ЦБ РФ на 30.09.14г. 

 

3. Расчет задолженности 

3.1. В силу абзаца четвертого пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер 

денежных обязательств и обязательных платежей, выраженных в иностранной 

валюте, определяются в рублях по курсу, установленному Центральным банком 

Российской Федерации, на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего 

обязательства. 

3.2. По состоянию на 31.10.2014г. курс Банка России составлял 54,6378 руб. за 1 ЕВРО. 

3.3. Задолженность Должника перед Кредитором, определяемая по курсу Банка России 

на 31.10.2014г. составляет 2.702.280,68 руб., из расчета: 

49458,08 х 54,6378 = 2702280,68 руб. 

4. О текущих платежах 

4.1. 08.10.2014г. Должник осуществил в пользу Кредитора платеж на сумму 500.000 руб., 

в рамках которого должнику по накладной № 93 от 15.10.2014г. был отгружен товар 

на сумму 217.229,54 руб. 

4.2. Оставшаяся после расчетов по накладной № 93 сумма зачтена Кредитором в счет 

частичного погашения задолженности, указанной в пункте 3.3. настоящего 

требования. 

4.3. В связи с изложенным, размер денежного требования ООО «Химсталь» составляет 

2.419.510,22 руб. из расчета: 

2702280,68 - 282770,46= 2419510,22 

 

На основании изложенного, прошу: 

 включить в реестр требований кредиторов ЗАО «Домодедовский завод 

металлоконструкций «Метако» (ИНН 5009006969, ОГРН 1035001282436) в состав 

третей очереди денежное требование ООО «Химсталь» (ОГРН 1117746617614, 

ИНН 7727756882) в размере 2.419.510,22 руб. 

 

Приложения: 

1. почтовая квитанция о направлении заявления Должнику; 

2. почтовая квитанция о направлении заявления временному управляющему; 

3. копия договора № 18 от 31.01.2014г. 

4. копии спецификаций №№ 1 – 6 к договору № 18 от 31.01.2014г. 

5. копии накладных № 8 от 04.02.2014г.; № 9 от 04.02.2014.; № 10 от 05.02.2014г.; № 

19 от 03.03.2014г.; № 50 от 05.06.2014г.; № 52 от 09.06.2014г.; № 53 от 09.06.2014г.; 

№ 54 от 10.06.2014г.; № 65 от 02.07.2014г.; № 66 от 02.07.2014г.; № 67 от 

08.07.2014г.; № 93 от 15.10.2014г. 

6. копия Акта сверки на 30.09.14 

7. копия платежного поручения № 286 от 08.10.2014г. 

8. копия доверенности № 375 материально-ответственного лица Должника, 

уполномоченного на получение товара. 

9. копия свидетельства о государственной регистрации Кредитора,  

10. копия Решения № 1 от 28.07.2011г. о назначении директора Кредитора 

11. копия выписки из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о Кредиторе; 

12. доверенность представителя Кредитора от 24.11.2014г., подписавшего заявление 

(оригинал). 

 

От имени ООО «Химсталь» 

по доверенности от 24.11.2014г.                                                                            С.Е. Деркачев 


