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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 

19 ноября 2019 года                                                                                        Дело №А41-31251/19 

 
Резолютивная часть определения оглашена 12 ноября 2019 г. 

Полный текст определения  изготовлен 19 ноября 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 ЗЕНИТ о включении 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. 

12 сентября 2019 г. ПАО Банк ЗЕНИТ  (далее – кредитор, заявитель, Банк) 

обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о включении требования 

в размере 2 182 716,34 руб., как обеспеченного залогом имущества должника, 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, арбитражный суд приходит к 

выводу о том, что требование в заявленном размере следует признать обоснованным и  

подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника, 

поскольку требование заявлено в установленный Федерального закона от 26 октября 2002 г. 

№ 127-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. 

21 апреля 2018 г. между заявителем и должником был заключен договор № AVT-

KD-0010-1114093, в соответствии с условиями которого должнику был предоставлен 

кредит в сумме 1 862 130,39 руб. сроком на 84 месяца с предусмотренной уплатой 

процентов за пользование кредитом в размере 14,9 % годовых. В обеспечение исполнения 

обязательств по возврату суммы кредита и уплате процентов должником в залог заявителю 
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был передан автомобиль NISSAN QASHQAI 2018 года выпуска (VIN: 

Z8NFBNJ11ES048088). 

ПАО Банк ЗЕНИТ взятые на себя по вышеуказанному договору обязательства 

исполнило, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами. 

Согласно пункту 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту – ГК РФ) 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 с пунктом 1 статьи 807 ГК РФ 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. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или 

других вещей. 

Согласно пункту 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу 

полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

Как следует из представленных в материалы дела доказательств по состоянию на 

дату введения в отношении должника процедуры банкротства, у него перед кредитором 

образовалась задолженность в сумме 1 836 677,81 руб. основного долга, 269 769,66 руб. 

процентов за пользование кредитом и 76 268,87 руб. неустойки, которая до сих пор не 

погашена и лицами, участвующими в деле не оспаривается. 

Согласно ст. 334 ГК РФ в силу залога 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.  

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 так же возмещение 

необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по 

взысканию (ст. 337 ГК РФ). 

Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться 

надлежащим образом согласно условиям договора и требованиям закона. Односторонний 

отказ от исполнения обязательства или их изменение не допускается, если это не вытекает 

из договора или закона.  

С учетом судебной проверки задолженности перед кредитором, требование в 

заявленном размере следует признать документально подтвержденным, относящимся к 

третьей очереди удовлетворения. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 100, 213.8 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Включить требование ПАО Банк ЗЕНИТ  в размере 1 836 677,81 руб. основного 

долга, 269 769,66 руб. процентов за пользование кредитом и 76 268,87 руб. неустойки, как 

обеспеченное залогом автомобиля NISSAN QASHQAI 2018 года выпуска (VIN: 

Z8NFBNJ11ES048088), в третью очередь реестра требований кредиторов Аскерова 

Эльбруса Гусейн оглы. 
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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 

 


