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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении в реестр требований кредиторов 

 

г. Екатеринбург  

15 апреля 2016 года                     Дело №А60-51365/2015  

Резолютивная часть определения оглашена 11 апреля 2016 года. 

 

         Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.А.Сергеевой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

О.А.Путинцевой рассмотрел дело № А60-51365/2015 по заявлению 

Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ» (открытое акционерное 

общество) (ИНН 7714056040, ОГРН 1027739447922) о включении требования в 

реестр требований кредиторов должника в размере 24393120 руб. 31 коп., 

          в рамках дела по заявлению Васильевой Елены Вячеславовны о 

признании ее несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в судебном заседании 

от заявителя: Л.А.Хамьянова, представитель по доверенности  от 08.03.2015, 

финансовый управляющий Е.Б.Тимофеева, (предъявлен паспорт). 

 

 Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Арбитражного суда 

Свердловской области www.ekaterinburg.arbitr.ru. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права разъяснены.  

Отводов составу суда не заявлено. 

Рассмотрев материалы дела, суд 

      27 октября 2015 года поступило заявление Васильевой Елены 

Вячеславовны о возбуждении в отношении нее дела о несостоятельности 

(банкротстве); введении процедуры банкротства – реструктуризация долгов 

гражданина; утверждении финансового управляющего из числа членов 

Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» (местонахождения: 119701, г, 

Москва, Ленинский проспект, 29, стр. 8, адрес Уральского филиала «МСО 

ПАУ»: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 712). 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/
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     Определением 12.11.2015 заявление  Васильевой Елены Вячеславовны 

принято к производству. 

     Решением от 21.12.2015 заявление Васильевой Елены Вячеславовны 

признано обоснованным. Васильева Елена Вячеславовна признана  

несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации 

имущества гражданина. 

      В Арбитражный суд Свердловской области 27 января 2016 года 

поступило заявление Банка Союз (АО) о включении требования в реестр 

требований кредиторов должника в размере 24393120 руб. 31 коп. как 

обеспеченного залогом имущества должника. 

      Определением от 02.02.2016 заявление Банка Союз (АО) принято к 

производству.  

      Финансовым управляющим представлен отзыв, не возражает против 

удовлетворения в размере 19898886 руб. 13 коп., в том числе 18370761 руб. 51 

коп. – основной долг, 877346 руб. 35 коп. – проценты, 34809 руб. 33 коп. – 

неустойка за несвоевременную уплату кредита, 615968 руб. 94 коп. – неустойка 

за несвоевременную уплату процентов, 60000 руб. – расходы по уплате 

государственной пошлины. В остальной части заявления просит отказать, 

поскольку требования не подтверждены первичными документами. Также 

финансовый управляющий указал на то, что имущество должника, заложенное 

в качестве обеспечения по требованию заявителя, разделено судом на 

основании заявления финансового управляющего супруга должника.  

Согласно п. 4 ст. 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в ходе процедуры реализации имущества гражданина 

требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего 

Федерального закона. Пропущенный кредитором по уважительной причине 

срок закрытия реестра может быть восстановлен арбитражным судом. 

Согласно пункту 1 статьи 100 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в 

любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования 

направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением 

судебного акта или иных подтверждающих обоснованность этих требований 

документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или 

реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения 

арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований 

кредиторов. 

Рассмотрев заявленное требование, заслушав представителя заявителя и 

финансового управляющего, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 
Между заявителем  (кредитором) и Васильевым Алексеем Алексеевичем 

и Васильевой Еленой Вячеславовной (солидарными заемщиками) заключен 

consultantplus://offline/ref=F0028C2435B8C3E48D7FF968D607753608F11E1D10D15C03CF9A277B81EC69ED2C50CEC98B62L2r2R
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кредитный договор № 0020/2008-ИК/03 (под залог объекта незавершенного 

строительства и земельного участка) от 12.03.2008, по условиям которого 

кредитор предоставляет заемщику денежные средства на условиях 

возвратности, платности, срочности и обеспеченности обязательств заемщика 

по настоящему договору  в сумме 19200000 руб. на срок до 17 марта 2038 года 

включительно, а заемщик обязуется исполнить свои обязательства по 

настоящему договору в полном объеме, в том числе возвратить полученные по 

настоящему договору денежные средства, уплатить проценты за пользование 

кредитом, установленные настоящим договором. 

Кредитором перечислены должнику 19200000 руб. (выписка по счету            

№ 40817810650036244738). 

Согласно ч. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой 

стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же 

рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи 

денег или других вещей. 

В силу ч. 1 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик 

обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, 

которые предусмотрены договором займа. 

Согласно п. 3.1 договора процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере 14% годовых. 

Вступившим в законную силу решением Ленинского районного суда г. 

Екатеринбурга от 01.12.2014 с Васильевой Елены Вячеславовны в пользу 

Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ» (открытое акционерное 

общество) (ИНН 7714056040, ОГРН 1027739447922) взыскано 21266896 руб. 06 

коп. (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по 

гражданским дела Свердловского областного суда от 21.04.2015), в том числе 

18538929 руб. 54 коп. основного долга, 2727966 руб. 52 коп. процентов, а также 

60000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

По состоянию на дату принятия решения о признании должника 

несостоятельным (банкротом) задолженность по кредитному договору 

составляла 24393120 руб. 31 коп., в том числе 18535734 руб. 83 коп. – основной 

долг, 5857385 руб. 48 коп. – проценты.  

Поскольку требование заявителя подтверждено вступившим в законную 

силу и не исполненным  судебным актом, не оспаривается финансовым 

управляющим, заявление Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ» 

(открытое акционерное общество) (ИНН 7714056040, ОГРН 1027739447922) 

признается судом обоснованным, требование – подлежащим включению в 

реестр кредиторов должника в размере 24453120 руб. 31 коп., в том числе 

18535734 руб. 83 коп. основного долга, 5857385 руб. 48 коп. процентов, 60000 

руб. расходов по уплате государственной пошлины. 
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В обеспечение обязательств по кредитному договору № 0020/2008-ИК/03 

(под залог объекта незавершенного строительства и земельного участка) от 

12.03.2008, между кредитором (залогодержателем) и должником 

(залогодателем) заключен договор ипотеке загородной недвижимости № 

0020/2008-ИК/ЗН/03 (залог недвижимости) от 12.03.2008, по условиям которого 

должник передал кредитору недвижимое имущество:  

- земельный участок для индивидуального жилищного строительства и 

ведения личного подсобного хозяйства, отнесенный к категории земель: земли 

населенных пунктов, общей площадью 1757 кв.м., кадастровый (или условный) 

номер 66:25:25 01 004:0012, находящийся по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, село Кадниково, улица 1-е Мая, дом 94; 

- объект незавершенного строительства (индивидуальный жилой дом) 

общей площадью застройки 407,9 кв.м., инвентарный номер объекта 80/24/63-

08, литер А, кадастровый (или условный) номер 66:19/01:18:01:94:00, 2-

этажный (подземных этажей – 1), находящийся по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, село Кадниково, улица 1-е Мая, дом 94. 

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога в 

порядке, установленном статьей 138 настоящего Федерального закона (часть 4 

статьи 134 Закона о банкротстве). 

Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от  23 июля 2009г. № 58 «О некоторых вопросах, связанных с 

удовлетворением требований  залогодержателя при банкротстве залогодателя» 

(пункт 15) разъяснено, что в  соответствии с пунктом 1 статьи 138 Закона о 

банкротстве из средств, вырученных от реализации предмета залога, 70 

процентов направляется на погашение требований  кредитора по обязательству, 

обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем  основная сумма 

задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся 

процентов (платы за пользование деньгами). Оставшиеся 30 процентов 

вносятся на специальный банковский счет должника.  

Согласно статье 337 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том 

объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, 

неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а 

также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание 

заложенной вещи и расходов по взысканию. 

Фактическое наличие имущества в собственности должника 

подтверждается выписками из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 16.02.2016, должником и 

финансовым управляющим не оспаривается. 

Руководствуясь ст. 100, 142, 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Включить требования кредитора Акционерного коммерческого банка 

«СОЮЗ» (открытое акционерное общество) в размере 24453120 руб. 31 коп. в 

реестр требований кредиторов должника Васильевой Елены Вячеславовны с 

очерёдностью их удовлетворения в составе третьей очереди, как обеспеченное 

залогом имущества должника по договору ипотеке загородной недвижимости 

№ 0020/2008-ИК/ЗН/03 (залог недвижимости) от 12.03.2008: 

- земельный участок для индивидуального жилищного строительства и 

ведения личного подсобного хозяйства, отнесенный к категории земель: земли 

населенных пунктов, общей площадью 1757 кв.м., кадастровый (или условный) 

номер 66:25:25 01 004:0012, находящийся по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, село Кадниково, улица 1-е Мая, дом 94; 

- объект незавершенного строительства (индивидуальный жилой дом) 

общей площадью застройки 407,9 кв.м., инвентарный номер объекта 80/24/63-

08, литер А, кадастровый (или условный) номер 66:19/01:18:01:94:00, 2-

этажный (подземных этажей – 1), находящийся по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, село Кадниково, улица 1-е Мая, дом 94. 

2. Требования кредиторов, включенные в реестр, не подлежат 

повторному включению в реестр при переходе к иным  процедурам 

банкротства. 

3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через арбитражный суд, принявший определение.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

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

 

Судья                                                               Т.А.Сергеева 

http://17aas.arbitr.ru/

