
 

 

 

Арбитражный суд Волгоградской области 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
 
город  Волгоград 

«27» декабря 2017 г. Дело № А12-32458/2017 

 
Резолютивная часть судебного акта оглашена 26 декабря 2017 года 

Полный текст судебного акта изготовлен 27 декабря 2017 года 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Нехай Юрия 

Альбертовича, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рак М.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление публичного акционерного 

общества «РОСБАНК» о включении требований в реестр, в рамках дела о признании 

Ветрова Виктора Ивановича (09.03.1967 года рождения, место рождения: с. Октябрское, 

Сосновского района, Тамбовской области, зарегистрирован: Волгоградская область, г. 

Михайловка, ул. Обороны, д.65, кв. 41, ИНН 3437022433934, СНИЛС 018-462-028-37)  

несостоятельным (банкротом) 

при участии лиц в судебном заседании: 

финансовый управляющий – Панкова Г.Н., лично, предъявлен паспорт, 

от заявителя – не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ: 

08.09.2017  в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) поступило 

заявление Ветрова Виктора Ивановича о признании его несостоятельным (банкротом) с 

применением процедуры реализации имущества гражданина. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд)  от 16.10.2017 

Ветров Виктор Иванович признан несостоятельным (банкротом), в отношении него 

введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, 

финансовым управляющим утверждена Панкова Галина Николаевна. 

Информационное сообщение о введении в отношении должника процедуры 

реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» 14.10.2017. 

17.11.2017 в суд от публичного акционерного общества «РОСБАНК» поступило 

заявление о включении в реестр требований кредиторов должника в размере 671 632 руб. 

89 коп. 

Согласно п. 4 статьи 213.24 в ходе процедуры реализации имущества гражданина 

требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в 

порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона.   
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В соответствии с п. 1, п. 2.1 ст. 100, ст. 142  ФЗ РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ кредиторы вправе предъявить свои требования к 

должнику в любой момент в ходе конкурсного производства. При этом требования 

направляются в арбитражный суд и конкурсному управляющему с приложением 

судебного акта или иных подтверждающих обоснованность этих требований документов. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд находит 

заявленное требование подлежащим удовлетворению. 

Как видно из материалов дела, Ветров Виктор Иванович (далее - заемщик, 

должник) имеет перед ПАО РОСБАНК (далее - банк, кредитор) неисполненные 

денежные обязательства по кредитному договору № 5122V405V141CCSJF2379194 от 

27.11.2014 года. 

В соответствии с заключенным кредитным договором ПАО РОСБАНК 

предоставил заемщику кредит в размере 599 588 руб. 56 коп., сроком до 27.11.2019 г. 

включительно, с процентной ставкой за пользование кредитом - 19,5 % годовых. Кредит 

предоставлен на приобретение транспортного средства. 

Получение заемщиком денежных средств подтверждается выпиской по 

банковскому счету Ветрова В.И. 

Пунктом 10 индивидуальных условий установлена обязанность заемщика по 

предоставлению обеспечения исполнения обязательств по договору в виде залога 

транспортного средства, приобретенного на кредитные средства. 

Индивидуализированные сведения о предмете залога указаны сторонами в разделе 23 

«Данные о транспортном средстве» Индивидуальных условий. 

Согласно п. 23.1. Индивидуальных условий предметом залога является 

автомобиль марки: Brilliance Н530, vin - X9WYBBCB0E0000039, цвет - черный , 2014 

года выпуска, кузов № X9WYBBCB0E0000039, шасси № - отсутствует, двигатель № - 

4А92А. 

В рамках исполнения обязанности по предоставлению обеспечения 27.11.2014 

года стороны заключили договор залога № 5122-V405-V141-CC-S-JF2379-194. 

Решением Михайловского районного суда Волгоградской области от 22.03.2017 

года по делу № 2-468/2017 с Ветрова Виктора Ивановича в пользу ПАО РОСБАНК 

взыскана задолженность по кредиту по состоянию на 27.12.2016 г. в размере 668 955, 34 

руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 889, 55 руб., а также 

обращено взыскание на заложенное имущество (автомобиль). Решение вступило в 

законную силу. 

По состоянию на 09.10.2017 года задолженность Ветрова В.И. перед ПАО 

РОСБАНК по кредитному договору № 5122V405V141CCSJF2379194 составляет 671 632, 

89 руб., из них: 
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-  просроченная ссудная задолженность - 561 422,96 руб. 

-  начисленные проценты - 102 532, 38 руб. 

 -государственная пошлина (взыскана судебным решением, расходы погашены 

частично) - 7 677, 55 руб. 

Обоснованность требований Банка подтверждается расчетом задолженности, 

выпиской по счету должника, кредитной документацией, а также судебным решением 

Михайловского районного суда Волгоградской области по делу № 2-468/2017. 

Согласно п. 10 ст. 16 Закона о банкротстве, разногласия по требованиям 

кредиторов или уполномоченных органов, подтвержденным вступившим в законную 

силу решением суда в части их состава и размера, не подлежат рассмотрению 

арбитражным судом, а заявления о таких разногласиях подлежат возвращению без 

рассмотрения, за исключением разногласий, связанных с исполнением судебных актов 

или их пересмотром. 

На основании ст. 16 Закона о банкротстве требование заявителя, подтвержденное 

неисполненным вступившим в законную силу судебным актом, признается судом 

обоснованным. 

При таких обстоятельствах требования публичного акционерного общества 

«РОСБАНК», являются правомерными и подлежат включению в реестр требований 

кредиторов. 

Возражений на заявленные Банком требования в суд не поступили. 

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 4, 100 Федерального Закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 

Арбитражного Процессуального кодекса  Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов Ветрова Виктора 

Ивановича требование публичного акционерного общества «РОСБАНК» в размере 

671 632 руб. 89 коп. долга, как обеспеченного залогом следующего имущества должника: 

- автомобиль Brillians H530, VIN – X9WYBBCB0E0000039, цвет черный, 2014 года 

выпуска, двигатель №4А92А. 

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленном законом порядке. 

 

Судья                                 Ю.А. Нехай  


