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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

г. Екатеринбург 

23 мая 2013 года                                           Дело №А60-20900/2012 

 

Руководствуясь статьей 61.3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Признать недействительными сделки по перечислению с 

расчетного счета закрытого акционерного общества «Востоктехимпорт» (ИНН 

7453182880, ОГРН 1077453012119) №40702810424000408996 в Филиале 

«Южный Урал» ЗАО «Райффайзенбанк» денежных средств на счет общества с 

ограниченной ответственностью «Востоктехимпорт» (ИНН 7452075519, ОРГН 

1107452001249), совершенных 04.05.2011 на сумму 590 000,00 руб., 30.05.2011 

на сумму 1 000 000 руб., 30.05.2011 на сумму 1 000 000 руб., 31.05.2011 на 

сумму 77 000 руб. 

2. Применить последствия недействительности сделок и: 

- восстановить задолженность закрытого акционерного общества 

«Востоктехимпорт» (ИНН 7453182880, ОГРН 1077453012119) перед  

обществом с ограниченной ответственностью «Востоктехимпорт» (ИНН 

7452075519, ОРГН 1107452001249) на сумму 2 667 000 (два миллиона шестьсот 

шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек; 

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Востоктехимпорт» (ИНН 7452075519, ОРГН 1107452001249) в пользу 

закрытого акционерного общества «Востоктехимпорт» (ИНН 7453182880, 

ОГРН 1077453012119) 2 667 000 (два миллиона шестьсот шестьдесят семь 

тысяч) рублей 00 копеек. 

3. В остальной части в удовлетворении требований отказать. 

4. Взыскать с закрытого акционерного общества «Востоктехимпорт» 

(ИНН 7453182880, ОГРН 1077453012119) в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 1 168 (одна тысяча сто шестьдесят восемь) 

руб. 04 (четыре) коп. 

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Востоктехимпорт» (ИНН 7452075519, ОРГН 1107452001249) в доход 
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федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 831 (две тысячи 

восемьсот тридцать один) руб. 96 (девяносто шесть) коп. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня вынесения определения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                                       В.В.Плетнева 
 

 

 

http://17aas.arbitr.ru/

