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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016 

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: http://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о включении в реестр требований кредиторов должника 

резолютивная часть 

 

г. Биробиджан           Дело № А16-759/2016 

         приложение № 6 

 

27 января 2017 года 

 

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе: 

судьи Козыревой М.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Снегурковой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «Трансформер» (г. Подольск Московской 

области, ОГРН  1115074015517, ИНН 5036118767) в лице конкурсного Сидоренко 

Екатерины Юрьевны 

о включении в реестр требований кредиторов должника требования в сумме 

3 529 458 рублей 88 копеек, из которых 2 497 243 рубля 80 копеек – сумма 

основного долга и 1 032 215 рублей 08 копеек - проценты за пользование суммой 

займа по договору процентного займа от 24.08.2012 № ТД-БЗТ-09/12ДЗ; 

задолженность в размере 7 923 959 рублей 96 копеек по договору поставки от 

28.10.2014 № ТРФ-16814, 
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по делу о признании закрытого акционерного общества «Электротехническая 

компания «Биробиджанский завод силовых трансформаторов» (г. Биробиджан 

Еврейской автономной области ОГРН 1117901004924, ИНН 7901539231) 

несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

от заявителя: Тучинова А.В., представителя по доверенности от 22.09.2016; 

от временного управляющего: не явился, извещен надлежащим образом; 

от должника: Власюк О.В., представителя по доверенности от 05.12.2016; 

от конкурсного кредитора: не явился, извещен надлежащим образом; 

от уполномоченного органа: Пасека И.В., представителя по доверенности от 

25.11.2016, Кирюшиной Е.В., представителя по доверенности от 25.11.2016; 

руководствуясь статьей 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 156, 163, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

заявление общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Трансформер» (г. Подольск Московской области, ОГРН  1115074015517, 

ИНН 5036118767) удовлетворить частично. 

Включить требование общества с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Трансформер» (г. Подольск Московской области, ОГРН  

1115074015517, ИНН 5036118767) в размере 7 792 774 рублей 88 копеек, из 

которых: 6 760 559 рублей 80 копеек – основной долг, 1 032 215 рублей 08 копеек – 

проценты в реестр требований кредиторов закрытого акционерного общества 

«Электротехническая компания «Биробиджанский завод силовых 

трансформаторов» (г. Биробиджан Еврейской автономной области 

ОГРН 1117901004924, ИНН 7901539231)  третьей очереди. 

В остальной части отказать. 

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано 

в Шестой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней 

со дня вынесения определения. 
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Судья  М.А.Козырева 

 


