
                 
                                                                                                                   

О порядке рассмотрения требований кредиторов ОАО «Липецкоблбанк» 
 
Решением Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-3351/2013, 

резолютивная часть которого объявлена 15 августа 2013 года, Открытое Акционерное 
Общество «Липецкий областной банк» (ОАО «Липецкоблбанк», далее – Банк, 
ОГРН 1024800001863, ИНН 4825004973, адрес регистрации: 398050, г. Липецк, пл. 
Плеханова, д. 1) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 
конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций». Функции конкурсного управляющего возложены   
на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – АСВ), 
расположенную по адресу: 109240 г. Москва, ул. Верхний Таганский тупик, д.4. 

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их    
надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих 
требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются     
конкурсному управляющему по адресу: 398050, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1. Бланк 
требования можно скопировать с официального сайта  АСВ в сети Интернет                         
(www.asv.org.ru, раздел «Ликвидация банков/Бланки документов). 

Требование кредитора, предъявленное в ходе конкурсного производства,                     
рассматривается конкурсным управляющим в течение 30 рабочих дней со дня     
получения такого требования. В этот же срок конкурсный управляющий уведомляет 
кредитора о полном или частичном включении его требований в реестр требований 
кредиторов Банка, либо об отказе во включении в реестр с указанием причин. Реестр 
требований кредиторов Банка подлежит закрытию 23 октября  2013 года для расчетов с 
кредиторами.   

Внимание! Требования кредиторов, предъявленные к Банку в период      
деятельности временной администрации по управлению Банком, рассматриваются и 
устанавливаются конкурсным управляющим в следующем порядке:  

а) требование кредитора, включенное в реестр требований кредиторов Банка 
временной администрацией, считается установленным в размере, составе и     
очередности удовлетворения, которые определены временной администрацией, если 
конкурсный управляющий до 18 ноября 2013 года (включительно) не направит      
кредитору уведомление о полном или частичном исключении указанного требования из 
Реестра требований кредиторов Банка.  

б) требование кредитора, не рассмотренное временной администрацией, должно 
быть рассмотрено конкурсным управляющим до 23 октября 2013 года (включительно). В 
этот срок конкурсный управляющий уведомляет кредитора о полном или частичном 
включении его требования в реестр требований кредиторов Банка, либо об отказе во 
включении в реестр с указанием причин.  

Дополнительную информацию о порядке рассмотрения требований кредиторов и 
датах закрытия реестра требований кредиторов Банка можно получить по телефону 
горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети   
Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Ликвидация банков»).  
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