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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  

11 июня 2016 года                 Дело №А60-43515/2015  

 

Резолютивная часть определения оглашена 03 июня 2016 года 

Полный текст определения изготовлен 11 июня 2016 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.Г.Алпацкой   

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

В.И.Павловской, рассмотрел заявление ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» о включении в реестр требований кредиторов должника 

задолженности в размере 21 782 499 руб. 62 коп., 

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора ПАО Банк «ФК 

Открытие» (115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, корп. 4), 

в рамках дела о признании Зиновьевой Натальи Юрьевны (ИНН 

665893358208) несостоятельной (банкротом), 

от заявителя: Чиглинцева А.Л., паспорт, представитель по доверенности 

от 03.11.2015 (до и после перерыва), 

от финансового управляющего: Бикмулин М.Г., паспорт, представитель 

по доверенности от 27.04.2016 (до и после перерыва). 

Лицу, участвующему в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

составу суда, лицу, ведущему протокол судебного заседания, не заявлено. 

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве,  о времени и месте 

рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично 

путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

сайте Арбитражного суда Свердловской области, в судебное заседание не 

явились.  

В соответствии со статьей 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд рассматривает заявление в отсутствии лиц, участвующих в деле, 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства.  
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       В Арбитражный суд Свердловской области 09.09.2015 поступило 

заявление индивидуального предпринимателя  Шмидт Екатерины 

Владимировны  к индивидуальному предпринимателю Зиновьевой Нателье 

Юрьевне (ИНН 665893358208) о признании должника несостоятельным 

(банкротом). 

Определением от 16.09.2015 заявление принято к производству, 

назначено судебное заседание. 

Решением суда от 15.12.2015 (резолютивная часть от 08.12.2015) 

Зиновьева Наталья Юрьевна (10.12.1972 г.р., место рождения - г. Орск 

Оренбургской области, ИНН: 665893358208, место жительства: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 68, 1, 77) признана несостоятельным 

(банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 

шесть месяцев - до 08.05.2016. Финансовым управляющим должника 

утверждена Тимофеева Елена Богдановна (ИНН 66600420122, рег. номер в 

сводн. реестре арбитражных управляющих: 13308, адрес для направления 

корреспонденции: 620620, г. Екатеринбург, а/я 188) -член Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» (620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 22, оф. 712). 

03.02.2016 в арбитражный суд поступило заявление ПАО «Ханты-

Мансийский банк Открытие», о включении в реестр требований кредиторов 

должника задолженности в размере 21 782 499 руб. 62 коп.  

Определением от 10.02.2016 заявление принято к производству, судебное 

заседание назначено на 15.03.2016. 

В судебном заседании 15.03.2016 представитель заявителя требование 

поддержал. 

Финансовый управляющий представил отзыв, возражения отсутствуют. 

В связи с тем, что на дату судебного заседания по рассмотрению 

обоснованности требования заявителя о включении в реестр (15.03.2016) 

сведения о поступлении требования ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

не размещены в ЕФРСБ, в целях предъявления возражений лицами, 

участвующими в деле, суд протокольным определением от 17.03.2016 отложил 

судебное заседание в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации на 06.04.2016. 

06.04.2016 от финансового управляющего поступило ходатайство о 

приобщении к материалам дела копии публикации. 

В судебном заседании 06.04.2016 представитель заявителя требование 

поддержал. 

В связи с тем, что на дату судебного заседания по рассмотрению 

обоснованности требования заявителя о включении в реестр (06.04.2016) не 

истек срок, предусмотренный ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд 

определением от 13.04.2016 (резолютивная часть от 07.04.2016) отложил 

судебное заседание в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации на 27.04.2016. 
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В судебном заседании 27.04.2016 представитель финансового 

управляющего представил отзыв, в удовлетворении заявления не возражает, 

просит применить ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Суд, в порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора ПАО Банк «ФК Открытие» (115114, г. Москва, ул. 

Летниковская, д. 2, корп. 4). 

В связи с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, суд 

определением от 29.04.2016 (резолютивная часть от 27.04.2016) отложил 

судебное заседание в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации на 31.05.2016. 

В судебном заседании 31.05.2016 представитель кредитора требование 

поддержал. 

Представитель финансового управляющего представил для приобщения к 

материалам дела отзыва, просит обязать кредитора представить информацию в 

погашение каких обязательств, на счета каких лиц, организаций были 

переведены кредитные средства ИП Зиновьевой Н.Ю. 

Учитывая изложенное, в судебном заседании в порядке статьи 163 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен 

перерыв до 03.06.2016 до 09 час. 20 мин.  

В судебном заседании после перерыва представитель кредитора заявил 

ходатайство о приобщении к материалам дела копии выписки по счету, копий 

платежных поручений от 24.08.2011 № 31, от 29.07.2011 № 176. 

Документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 75 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрев заявление, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

Согласно п. 4 ст. 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.10.2015) 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. 

В соответствии с п. 1 ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2015) 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 указанных 
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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. 

Как следует из материалов заявления, между ОАО «НОМОС-БАНК» 

(далее по тексту - Банк) и ИП Зиновьевой Н.Ю. (далее по тексту - заемщик) был 

заключен кредитный договор № 240-00070/НКЛ от 20.07.2011, в соответствии с 

которым Банк обязался выдать заемщику кредит на сумму 37 000 000 руб., а 

заемщик обязался возвратить полученную сумму кредита, уплатить Банку за 

пользование кредитом 13,5  процентов годовых от суммы задолженности, в 

срок не позднее 25.07.2016. 

Денежные средства в размере 37 000 000 руб. были предоставлены 

Банком заемщику 29.07.2011 и 24.08.2011, что подтверждается платежными 

поручениями от 24.08.2011 № 31, от 29.07.2011 № 176, выпиской по счету 

заемщика. 

Свои обязательства по кредитному договору Банк выполнил полностью. 

Заемщик свои обязательства по вышеуказанному кредитному договору 

выполнил частично, уплатив часть процентов за пользование кредитом. 

29.10.2012 между ОАО «НОМОС-БАНК» (цедент) и ПАО «Ханты-

Мансийский банк Открытие» (цессионарий) заключен договор уступки прав 

требования, по условиям которого  цедент уступает, а цессионарий принимает в 

полном объеме права (требования) цедента к ИП Зиновьевой Н.Ю. (должник) 

по кредитному договору № 240-00070/НКЛ от 20.07.2011, заключенному между 

цедентом и должником. 

На основании пунктов 1 и  2 статьи 382 Гражданского кодекса 

Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на 

основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке 

(уступка права требования). Для перехода к другому лицу прав кредитора не 

требуется согласие должника, если это не предусмотрено законом или 

договором.  

Согласно ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

(требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может 

быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к 

другому лицу на основании закона. Если иное не предусмотрено законом или 

договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в 

том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода 

права.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном 

или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении 

(реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть 

гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд 

производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в 
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судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного 

процесса.  

Учитывая, что в соответствии со статьей 48 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации  правопреемство возможно на 

любой стадии процесса, кредитором и заявителем по настоящему заявлению 

является ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». 

По состоянию на 08.12.2015, согласно представленному расчету, 

задолженность заемщика перед ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по 

кредитному договору составляет 21 782 499 руб. 62 коп., в том числе 18 184 027 

руб. 23 коп. – основной долг, 1 043 324 руб. 76 коп. – проценты за пользование 

кредитом, 2 366 833 руб. 36 коп. – пени за нарушение сроков возврата кредита, 

188 314 руб. 27 коп. – пени за нарушение сроков уплаты процентов. 

Согласно пункту  1 статьи  819 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация 

(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в 

пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства 

должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от 

исполнения обязательства не допускается. Только надлежащее исполнение 

прекращает обязательство (статья 408 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

К отношениям по кредитным договорам применяются правила, 

предусмотренные параграфом 1 главы 42 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не 

вытекает из существа кредитного договора.  

На основании пункта  2 статьи 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям 

(в рассрочку) то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата 

очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата 

всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами. 

Согласно статье 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в 

порядке, которые предусмотрены договором. 

Указанные нормы права подлежат применению к отношениям по 

кредитному договору в соответствии с пунктом  2 статьи 819 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено законом или договором займа займодавец имеет право 

на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, 

определенных договором. 
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         Банк исполнил свои обязательства по кредитному договору в полном 

объеме, что подтверждается представленными в материалы дела документами. 

Порядок начисления процентов судом проверен и признан верным. 

Контррасчет суду не представлен. 

На момент рассмотрения настоящего требования, доказательств 

погашения долга в порядке статьи  65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суду не представлено. 

Принимая во внимание изложенное, суд признает установленными 

требования  ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и подлежащими 

включению  в реестр требований кредиторов должника в сумме 18 184 027 руб. 

23 коп. – основной долг, 1 043 324 руб. 76 коп. – проценты за пользование 

кредитом, 2 366 833 руб. 36 коп. – пени за нарушение сроков возврата кредита, 

188 314 руб. 27 коп. – пени за нарушение сроков уплаты процентов. 

Довод финансового управляющего о необходимости снизить размер 

неустойки на основании ст. 333 ГК РФ не принимается судом. 

При обращении в суд с требованием о включении неустойки кредитор 

должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 

должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет 

возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую 

денежную сумму в качестве неустойки. Соразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательства предполагается. 

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в 

своем интересе неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 

Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны 

должника. 

При этом финансовый управляющий должен представить доказательства 

явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в 

частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли 

возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже 

начисленной неустойки (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения 

статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Согласно п. 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения 

статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» установление 

сторонами договора более высокого размера неустойки по отношению к 

размеру неустойки, установленной законом, либо ставке рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации, само по себе основанием для ее 

уменьшения по ст. 333 Гражданского Кодекса Российской Федерации не 

является. 

Таким образом, основанием для снижения размера неустойки является 

соответствующее заявление временного управляющего, обеспеченное 

доказательствами явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства. 
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Финансовый управляющий такие доказательства суду не представил (ст. 

65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), 

соответственно основания для применения ст. 333 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации у суда отсутствуют. 

Руководствуясь ст. 100, 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Включить требования кредитора ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» в размере 18 184 027 руб. 23 коп. – основной долг, 1 043 324 руб. 76 

коп. – проценты за пользование кредитом, 2 366 833 руб. 36 коп. – пени за 

нарушение сроков возврата кредита, 188 314 руб. 27 коп. – пени за нарушение 

сроков уплаты процентов. в реестр требований кредиторов Зиновьевой Натальи 

Юрьевны (ИНН 665893358208)  в составе третьей очереди. 

Пени учесть отдельно в реестре требований кредиторов. 

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                             О.Г.Алпацкая 


