
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214000 

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru 

тел.8(4812)61-04-16; 64-37-45; факс 8(4812)61-04-16 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

город Смоленск                                                

27.03.2017                                                                      Дело № А62-9598/2015 

 

Судья Арбитражного суда Смоленской области Воронова В.В. при  

ведении протокола судебного заседания секретарем Бобылевой К.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление публичного 

акционерного общества Банк ВТБ (ОГРН 1027739609391; ИНН 7702070139) 

о включении требований в реестр требований кредиторов должника  

Победенного Юрия Алексеевича (01.08.1963 года рождения, место рождения: 

станица Днепровская, Тимашевского района, Краснодарского края, место 

регистрации/жительства: г. Смоленск, ул. Папанина, д. 10; СНИЛС № 053-473-

112-38; ИНН 672902486827) 

при участии:  

от заявителя: представитель не явился, извещен надлежащим образом; 

от должника: представитель не явился, извещен надлежащим образом; 

от арбитражного управляющего: представитель не явился, извещен 

надлежащим образом; 

У С Т А Н О В И Л: 

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 02.12.2016 

года по делу № А62-9598/2015 в отношении должника Победенного Юрия 

Алексеевича введена процедура реструктуризации долгов, сообщение о 

введении процедуры реструктуризации долгов опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» 10.12.2016 года.  

Публичное акционерное общество Банк ВТБ обратилось в арбитражный 

суд с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов 

должника в сумме   1 954 984 руб. 30 коп. 

В обоснование заявленных требований Банк указывает на следующие 

обстоятельства. 

10.01.2013   года     между  Акционерным   коммерческим  банком  «Банк  

Москвы» (открытое акционерное общество), далее - (Истец/Банк/Кредитор) и 

гр. Победенным Юрием Алексеевичем (далее - «Заемщик») заключен 

кредитный договор № 00154/15/00001-13, согласно которому Кредитор 

обязался предоставить Должнику денежные средства (далее - кредит) в сумме 1 

003 000,00 руб. на срок по 10.01.2017 года с взиманием за пользование 

кредитом 26,9 % годовых, а Ответчик обязался возвратить полученную сумму и 

уплатить проценты за пользование кредитом. Погашение кредита, процентов, 

комиссий за сопровождение кредита начисленных за пользование кредитом, 
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осуществляется ежемесячно аннуитетными платежами 10-го числа каждого 

календарного месяца. Срок и порядок внесения аннуитетных платежей указаны 

в графике погашения кредита и уплаты процентов. В  соответствии  со  ст. ст.   

309  и  310  ГК  РФ  обязательства должны исполняться надлежащим образом, 

односторонний отказ от исполнения обязательства или изменение его" условий 

не допускаются. 

В соответствии со ст. ст. 809, 810 и 819 ГК РФ заемщик по кредитному 

договору обязан возвратить в срок полученную сумму кредита кредитору и 

уплатить проценты за пользование кредитом. 

Банк исполнил свои обязательства по Кредитному договору в полном объеме. 

Согласно ст.  330 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения  обязательства, в т. ч. в случае просрочки исполнения, должник 

обязан уплатить кредитору предусмотренную законом или договором 

неустойку. 

В соответствии со ст. ст. 811 и 819 ГК РФ, если иное не предусмотрено 

законом или договором, в случае, если заемщик не возвращает в срок сумму 

займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п. 

1 ст. 395 ГК РФ со дня, когда она должна быть возвращена, до дня ее возврата 

кредитору независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 ГК 

РФ. 

В связи с проведенной реорганизацией ОАО «Банк Москвы», Банк ВТБ 

(ПАО) является правопреемником ОАО «Банк Москвы». 

10 мая 2016 года ОАО «Банк Москвы» реорганизован в форме выделения 

АО «БС Банк (Банк Специальный)», которое одновременно с присоединилось к 

Банку ВТБ (ПАО). 

АО «БС Банк (Банк Специальный)» является правопреемником всех прав и 

обязанностей ОАО «Банк Москвы» в отношении всех его должников и 

кредиторов, включая обязательства, оспариваемые сторонами, в свою очередь, 

Банк ВТБ (ПАО) является правопреемником всех прав и обязанностей АО «БС 

Банк (Банк Специальный)» в отношении всех его должников и кредиторов, 

включая обязательства, оспариваемые сторонами. 

В настоящее время задолженность по Кредитному договору № 

00154/15/00001-13 от 10.01.2013 г. не погашена и по состоянию на дату 

введения первой процедуры (02.12.2016г.)  включительно составляет 1 935 

386,52 рублей (Один миллион девятьсот тридцать пять тысяч триста 

восемьдесят шесть рублей 52 копейки): неустойка - 804 804,47 рублей, 

просроченный основной долг - 707 261,71 рублей, просроченные проценты - 

420 049,58 рублей, проценты на просроченный долг - 3 270,76 рублей. 

24.09.2012 года  между Акционерным коммерческим банком «Банк 

Москвы» (открытое акционерное общество), далее - (Истец/Банк/Кредитор) и 

гр. Победенным Юрием Алексеевичем (далее - «Заемщик») заключен договор 

предоставления и использования кредитных карт № 001-Р-57819771, путем 

присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания 

физических лиц в ОАО «Банк Москвы», Правилам предоставления и 
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использования кредитных карт ОАО «Банк Москвы», подписания заявления об 

открытии банковского счета и предоставлении кредитной карты. 

Согласно ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) договор может быть заключен посредством присоединения одной 

стороны к договору, условия которого  определены другой стороной в 

формулярах и иных стандартных формах. Подписав заявление на 

предоставление кредитной карты и получив банковскую карту Заемщик в 

соответствии со ст. 428 ГК РФ заключил с Банком договор, путем 

присоединения Правилам комплексного банковского обслуживания физических 

лиц в ОАО « Банк Москвы», Правилам предоставления и использования 

кредитных карт ОАО «Банк Москвы». 

Согласно Заявлению об открытии банковского счета и о предоставлении 

кредитной карты ОАО «Банк Москвы» в получении банковской карты 

Заемщику был установлен кредитный лимит в размере 10 000,00 рублей. 

В соответствии со ст. 850 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с 

договором банковского счета банк осуществляет платежи со счета, несмотря 

на отсутствие денежных средств (кредитование счета), банк считается 

предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со дня 

осуществления такого платежа. 

Согласно п. 2.7 Положения ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт и об 

операциях, совершаемых с использованием платежных карт» от 24.12.2004 № 

266-П в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на 

банковском счете при совершении клиентом операций с использованием 

банковской карты клиенту в пределах лимита, предусмотренного в договоре 

банковского счета, может быть предоставлен овердрафт для осуществления 

данной расчетной операции при наличии соответствующего условия в 

договоре банковского счета. 

Таким образом, исходя из ст.ст. 819, 850 ГК РФ, п. 2.7 Положения ЦБ РФ 

«Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием 

платежных карт» от 24.12.2004 № 266-П, п.п.1.20,3.5 Правил сумма 

овердрафта (кредита) представляет собой предоставленный Банком Ответчику 

кредит. 

Согласно ст. 809 ГК РФ, Заемщик обязан уплачивать Банку проценты за 

пользование овердрафтом (кредитом), начисляемые за период с даты, 

следующей за датой возникновения задолженности по овердрафту до даты, 

установленной договором для возврата включительно по ставке, 

установленной Тарифами. В соответствии с п. 1.5 Заявления о предоставлении 

кредитной карты процентная ставка за пользование кредитом составляют 27,00 

% годовых. 

В соответствии со ст. ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения 

обязательства или изменение его условий не допускаются. 

В соответствии со ст. ст. 809, 810 и 819 ГК РФ заемщик по кредитному 

договору обязан возвратить в срок полученную сумму кредита кредитору и 

уплатить проценты за пользование кредитом. 
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Банк исполнил свои обязательства по Кредитным договорам в полном 

объеме. 

Согласно ст. 330 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в т. ч. в случае просрочки исполнения, должник 

обязан уплатить кредитору предусмотренную законом или договором 

неустойку. 

В соответствии со ст.ст. 811 и 819 ГК РФ, если иное не предусмотрено 

законом или договором, в случае, если заемщик не возвращает в срок сумму 

займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п. 

1 ст. 395 ГК РФ со дня, когда она должна быть возвращена, до дня ее возврата 

кредитору независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 ГК 

РФ. 

Таким образом, Заемщик обязан уплатить сумму кредита, проценты за 

пользование кредитом и неустойку за нарушение срока возврата кредита и 

процентов за пользование кредитом. 

В настоящее время задолженность по Кредитному договору                                

№ 001-Р-57819771 от 24.09.2012 года не погашена и по состоянию на дату 

введения первой процедуры (02.12.2016 г.) включительно составляет 19 597,78 

рублей, из них 10410,09 руб. - сумма просроченного основного долга, 687,32 

руб. - просроченные проценты, 8500,37 рублей - проценты на просроченный 

основной долг. 

Финансовым управляющим обоснованных возражений относительно 

удовлетворения заявления о включении требований Банка в реестр требований 

кредиторов должника, не представлено. 

 Обоснованность и размер требований Банка подтверждены 

представленными документами, не оспариваются должником, и подлежат 

включению в реестр требований на основании статей 4, 71 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», при этом требования по взысканию 

неустоек (штрафов, пеней), исполнительскому сбору и иных финансовых 

санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 

обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований 

кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы 

задолженности в порядке, определенном п. 3 ст. 137 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Руководствуясь статьями 4, 71 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд    

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов Победенного 

Юрия Алексеевича (01.08.1963 года рождения, место рождения: станица 

Днепровская, Тимашевского района, Краснодарского края, место 

регистрации/жительства: г. Смоленск, ул. Папанина, д. 10; СНИЛС № 053-473-

112-38; ИНН 672902486827) требования публичного акционерного общества 

Банка ВТБ по обязательствам, возникшим их кредитных договоров, по 

состоянию на 02.12.2016 года в общей сумме 1 954 984,30 руб., а именно: 
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- по кредитному договору № 00154/15/00001-13 от 10.01.2013 года 1 935 

386,52 рублей, из них: неустойка - 804 804,47 рублей, просроченный основной 

долг - 707 261,71 рублей, просроченные проценты - 420 049,58 рублей, 

проценты на просроченный долг - 3 270,76 рублей.;  

- по кредитному договору № 001-Р-57819771 от 24.09.2012 года 19 

597,78 рублей, из них: 10410,09 руб. - сумма просроченного основного долга, 

687,32 руб. - просроченные проценты, 8500,37 рублей - проценты на 

просроченный основной долг, как необеспеченные залогом. 

 Требования в размере 804 804,47 рублей – неустойка, учесть отдельно, 

удовлетворить после погашения суммы основного долга и причитающихся 

процентов. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение 10 дней со дня его вынесения в апелляционную 

инстанцию - Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Тула), жалоба 

подается через Арбитражный суд Смоленской области. 

 
 

Судья                  В.В. Воронова 


