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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
город Волгоград                                                                            

«03» апреля 2018 года                                                                       Дело № А12-40889/2017 

                                           

Резолютивная часть определения оглашена 27.03.2018г., определение в полном 

объеме изготовлено 03.04.2018г. 

Судья Арбитражного суда  Волгоградской области Кулик И.В., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Клочковой Г.П., рассмотрев в 

судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Герасимовой Софьи 

Михайловны (идентификационный номер налогоплательщика 343700085792, место 

жительства: Волгоградская область, город Михайловка, улица Мира, дом 78 А; данные о 

рождении: 21.06.1954 года рождения, место рождения –  село Рогожники, Шарангского 

района, Горьковской области; страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица  в системе обязательного пенсионного страхования:  154-722-825 

69) заявление  Клубковой М.В. о включении требований в реестр требований кредиторов 

при участии в судебном заседании:  

от финансового управляющего – Грачева И.С. доверенность от 19.10.2017г.; 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 12.12.2017 в 

отношении) Герасимовой Софьи Михайловны (далее – должник) введена процедура 

реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена Панкова Г.Н. 

16.12.2017 г. финансовым управляющим в газете «Коммерсант» опубликованы 

сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина. 

В рамках дела о банкротстве Герасимовой Софьи Михайловны, в порядке ст.213.24 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) №127-ФЗ от 22.10.2002 (далее – 

Закон о банкротстве), 05.02.2018 в Арбитражный суд Волгоградской области обратилась 

Клубковой Марины Викторовна (далее – заявитель, банк) с уточненным заявлением о 

включении требований в реестр требований кредиторов должника в общем размере 

238 773.16  рублей, из которых: 192 559.00 рублей основной долг, 17330.31 рублей 

проценты, 28 883.85 рублей пени, как обеспеченные залогом движимого имущества 

должника по договору от 10.11.2015г. 

Возражения относительно заявленных требований Банка о включении в реестр 

требований кредиторов должника не представлены. 

Представитель финансового управляющего представил опись имущества должника, 

относительно заявленного требования, не возражал. 

Проанализировав представленные заявителем доказательства по правилам статьи 71 

АПК РФ, суд приходит к выводу о правомерности требований заявителя и наличии 

правовых оснований для их включения в реестр требований кредиторов Герасимовой 

С.М.,  исходя из следующего. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.8 Закона о несостоятельности (банкротстве), 

для целей включения в реестр требований кредиторов и участия в первом собрании 

кредиторов конкурсные кредиторы, в том числе кредиторы, требования которых 
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обеспечены залогом имущества гражданина, и уполномоченный орган вправе предъявить 

свои требования к гражданину в течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о 

признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом в порядке, 

установленном статьей 213.7 настоящего Федерального закона. В случае пропуска 

указанного срока по уважительной причине он может быть восстановлен арбитражным 

судом. 

Судом установлено, что кредитор обратился с заявлением в суд о включении в 

реестр требований должника – гражданина в пределах установленного законом срока. 

Из представленных заявителем документов следует, что 10.11.2015 между 

Герасимовой С.М. (Заемщик) и Клубковой М.В. ( Займодавец) был заключен договор 

займа, согласно которому, Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере 20 000 

рублей на срок 36 месяцев под 3% ежемесячно от остатка задолженности. В силу пункта 

11 договора, в случае неисполнения обязательств заемщиком, Займодавец вправе обратить 

взыскание на предметы залога с реализацией заложенного имущества, оставив предметы 

залога за собой, на сумму, установленную в приложении № 1 к договору. 

В силу пункта 13 договора, залогом обеспечивается требование в полном объеме, 

включая проценты, пени, издержки по взысканию. 

 Согласно приложению № 1 заемное обязательство обеспечивается залогом 

имущества (перечень имущества приведен в приложении).  

Залог на указанное имущество подтверждается свидетельством о регистрации 

уведомления о возникновении залога движимого имущества от 10.11.2015г. 

    В соответствии со статьями 807 и 810 Кодекса, по договору займа одна сторона 

(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие 

вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу 

такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им 

вещей того же рода и качества в срок и в порядке, которые предусмотрены договором 

займа.    

    Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, 

в связи с чем, как следует из сложившейся судебной практики, заключенные сторонами 

договоры займа не могут быть признаны притворными, так как по своей сути являются 

реальными сделками. 

    В соответствии со ст. 809 Гражданского кодекса РФ, 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.   

Размер задолженности Должника по договору займа в части основного долга, 

начисленных процентов за пользование займом составляет 238 773.16  рублей, из 

которых: 192 559.00 рублей основной долг, 17330.31 рублей проценты, 28 883.85 рублей 

пени, что подтверждено расчетом задолженности по процентам. 

Исходя из установленного факта того, что кредитором в материалы дела 

представлены достаточные доказательства, удостоверяющие передачу заимодавцем 

должнику денежной суммы, предусмотренной договором; договор займа является 

реальной сделкой и считается заключенным с момента предоставления денежных средств 

заемщику.  

В соответствии со ст. 337 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или 

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 предмета залога и связанных с обращением взыскания на предмет залога и его 

реализацией расходов. 

В соответствии с п. 7.1. ст. 16 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

consultantplus://offline/ref=98949DF47AD998FC6643AED3A1294ED7814766F692C01D7BF08A3ACABA9D05A9716EABB73BF10D61Y3s8O
consultantplus://offline/ref=98949DF47AD998FC6643AED3A1294ED7814766F692C01D7BF08A3ACABA9D05A9716EABB73BF10D67Y3s1O
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несостоятельности (банкротстве)" требования конкурсных кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, учитываются в реестре 

требований кредиторов в составе требований кредиторов третьей очереди 

удовлетворения. 

В соответствии со статьями 307, 309 ГК РФ, обязательства возникают из договоров 

и иных оснований, предусмотренных законом, и должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются (статья 310 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона о банкротстве под текущими платежами 

понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты 

принятия заявления о признании должника банкротом. 

Согласно положениям статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 

силу закона кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет 

право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из 

стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, 

которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными 

законом. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Закона о банкротстве, требования 

залогодержателей по договорам залога, заключенным с должником в обеспечение 

исполнения обязательств иных лиц, также удовлетворяются в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей. Указанные залогодержатели обладают правами конкурсных 

кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника, во всех 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве. 

В связи с чем, требования кредитора подлежат включению в третью очередь  

реестра требований кредиторов Герасимовой С.М., как обеспеченные залогом движимого 

имущества должника по Договору займа от 10.11.2015г. 

 Руководствуясь статьями 5, 100, 213.8, 138 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 184-185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов Герасимовой Софьи 

Михайловны требования Клубковой Марины Викторовны в общем размере 238 773.16  

рублей, из которых: 192 559.00 рублей основной долг, 17330.31 рублей проценты, 

28 883.85 рублей пени, как обеспеченные залогом движимого имущества должника по 

договору от 10.11.2015г. 

Определение  может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный 

законом срок. 

 

Судья                                                                                                                           И.В. Кулик 
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