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Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 
http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении в реестр требований кредиторов 

 

г. Москва 

23 октября 2019 года                                                                           Дело №А41-31251/19 

 
Резолютивная часть определения объявлена 16 октября 2019 года 

Определение в полном объёме изготовлено 23 октября 2019 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Корниенко В. А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Турсуновой Д. М.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) Аскерова Эльбруса Гусейн оглы заявление ПАО «Банк ФК Открытие» о 

включении задолженности в реестр требований кредиторов, 

при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда Московской области 03 июля 2019 года по делу № 

А41-31251/19 Аскеров Эльбрус Гусейн оглы (ИНН 5009052200747, СНИЛС 028-946-158-90) 

признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации 

имущества, финансовым управляющим имуществом должника утвержден член Ассоциации 

«НацАрбитр» Двойнов Олег Владимирович. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства опубликовано 

в ЕФРСБ 08 июля 2019 г. и в газете «Коммерсантъ» 13 июля 2019 г. 

19 августа 2019 года ПАО «Банк ФК Открытие» (далее – кредитор, заявитель, Банк) 

обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о включении требования 

в размере 1 056 394,91 руб. в реестр требований кредиторов Аскерова Эльбруса Гусейн 

оглы. 

В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, извещены о времени и 

месте его проведения надлежащим образом. 

Изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к выводу о том, 

что требование в заявленном размере следует признать обоснованным и  подлежащим 

включению в 3-ю очередь реестра требований кредиторов  должника, поскольку 

требование заявлено в установленный ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» срок для 

предъявления требований кредиторов в суд, до срока закрытия реестра кредиторов; 

основания и размер требований подтверждены надлежащими доказательствами, 

представленными в материалы дела. 

16 апреля 2018 г. между ПАО «БИНБАНК» и должником был заключен договор 

№ 0014492092КН/2018-801, в соответствии с условиями которого ПАО «БИНБАНК» 
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должнику предоставил кредит в сумме 987 654,32 руб. с предусмотренной оплатой 

процентов за пользование кредитом. 

ПАО «БИНБАНК» взятые на себя по вышеуказанному договору обязательства 

исполнило, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами. 

26 октября 2018 г. (протокол от 29 октября 2018 №04/18) ПАО «БИНБАНК» 

прекратило свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к ПАО 

Банк «ФК Открытие». 

В силу пункта 4 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 4 

статьи 15 ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при 

реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического 

лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

Согласно пункту 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 5 

статьи 17 ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при 

присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят 

права и обязанности присоединенного юридического лица. 

По состоянию на дату введения в отношении должника процедуры банкротства, у 

него перед кредитором образовалась задолженность по вышеуказанному кредитному 

договору в сумме 974 461,16 руб. основного долга, 77 304,97 руб. процентов, а также 

4 628,78 руб. неустойки, которая до сих пор не погашена и лицами, участвующими в деле, 

не оспаривается. 

Таким образом, обоснованное требование считается установленным и подлежит 

включению в реестр требований кредиторов Аскерова Эльбруса Гусейн оглы. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 100, 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Включить требование ПАО «Банк ФК Открытие» в размере 974 461,16 руб. 

основного долга, 77 304,97 руб. процентов, а также 4 628,78 руб. неустойки в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника Аскерова Эльбруса Гусейн оглы. 

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                                                                                                    В. А. Корниенко 

 

 

 


