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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
03 марта 2016 года

Дело №А41-84778/15

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Морхата П.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Крутиной
А.А.,
рассмотрев требование АКБ «Инвестбанк» (ОАО)
о включении в реестр требований кредиторов Соболева А.Л.,
при участии в судебном заседании:
согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
рассматривается требование требованием АКБ «Инвестбанк» (ОАО) о включении в реестр
требований кредиторов Соболева А.Л.
Соболев не возражает.
Финансовый управляющий явился, не возражает.
Арбитражный суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив полно и всесторонне
материалы дела, установил.
Согласно статье 32 Закона о банкротстве и пункту 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о
несостоятельности (банкротстве).
Решением Арбитражного суда Московской области 24 ноября 2015 года по делу №А4184778/15, Соболев Алексей Леонидович (далее- Должник), (143987, Московская обл., г.
Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 3, кв. 51,( ИНН 323301496759, СНИЛС 026-832-463 55),
который признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества
гражданина сроком на шесть месяцев - до 24.05.2016.
Финансовым управляющим должника утвержден Родионов Андрей Анатольевич, член НП
«Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих «Содружество».
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04 марта 2014 года по делу №А40-226/14
ОАО АКБ «Инвестбанк» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим Истца в силу закона является
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
На момент, введения процедуры реализации имущества гражданина и по сегодняшний
день, «Должник» имеет неисполненные денежные обязательства перед АКБ «Инвестбанк»
(ОАО) (далее-Кредитор), исходя из следующего:
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Между Кредитором и Должником был заключен кредитный договор от 11.01.2012 года №
1511-0052, по которому Должнику были предоставлены денежные средства в размере 848 000,
00 рублей (восемьсот сорок восемь тысяч рублей 00 копеек), путем зачисления на счет
Должника №4081780000091031239. За пользование денежными средствами (в соответствие с п.
1.2 выше указанного договора) Должник уплачивает Кредитору проценты в размере 17,4 %
годовых.
В соответствии с ч. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк обязуется предоставить
денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Статьями 810, 811 ГК РФ предусмотрено, что заемщик обязан возвратить заимодавцу
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа и право
заимодавца потребовать досрочного возврата суммы займа с процентами, при нарушении
заемщиком срока установленного для возврата очередной части займа.
В связи с невыполнением своих обязательств по кредитному договору Должником,
Кредитор был вынужден обратиться в Железнодорожный городской суд Московской области с
исковым заявлением к должнику о взыскании задолженности по кредиту в размере 814 115 руб.
06 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей.
Определением Железнодорожного городского суда Московской области от 30.09.2014г.
по делу № 2- 2215/14 наложен арест на имущество должника в размере 814 115 руб. 06 коп.
Заочным решением Железнодорожного городского суда Московской области от
13.11.2014г. по делу № 2-2215/14 с должника в пользу АКБ "Инвестбанк" (ОАО) взыскана
задолженность по кредиту в размере 814 115 руб. 06 коп., судебные расходы в виде
государственной пошлины в размере 2 000 руб., всего 816 115 руб. 06 коп. Решение суда
вступило в законную силу.
В соответствии с п. 1-4 ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные
постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения
судов являются обязательным для исполнения органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан,
организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской
Федерации.
Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом
в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Согласно п. 2 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Таким оброазом, задолженность Соболевым А.Л. перед АКБ «Инвестбанк» (ОАО) на дату
введения в отношение него процедуры реализации имущества гражданина, т.е. на 24.11.15
составляет: 1 634 345 рублей 69 коп. (один миллион шестьсот тридцать две тысячи триста сорок
пять рублей 69 копеек), из них: 872 294, 64 рублей- сумма основного долга и процентов; 760
051,06 рублей - штрафные санкции, начисленные на основной долг и проценты; 2000 рублейсумма судебных расходов по уплате государственной пошлины.
В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, при
этом, односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его
условий не допускаются.
Согласно статье 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму
займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
В установленные договором сроки ответчик не возвратил истцу сумму долга, не уплатил
начисленные проценты за пользование займом.
Задолженность Должника подтверждается следующими документами: расчетом
задолженности; выпиской по лицевому счету; индивидуальными условиями кредитного
договора.
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С учетом срока возникновения обязательства, характера составляющих его платежей и
даты обращения в суд требование подлежит включению в третью очередь реестра требований
кредиторов должника.
Руководствуясь ст.ст. 213.8, 71 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
заявленное требование удовлетворить.
Включить требования кредитора АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в размере : 1 634 345 руб. 69
коп. (один миллион шестьсот тридцать две тысячи триста сорок пять рублей 69 копеек), из них:
872 294, 64 руб. - сумма основного долга и процентов; 760 051,06 руб. - штрафные санкции,
начисленные на основной долг и проценты; 2000 руб.- сумма судебных расходов по уплате
государственной пошлины, в третью очередь реестра требований кредиторов должника
Соболева Алексея Леонидовича, 143987, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Колхозная,
д. 3, кв. 51, ( ИНН 323301496759, СНИЛС 026-832-463 55)
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение
десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Московской области.
Судья

П.М. Морхат

