
 

 

 
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                                                

07.04.2017                                                                      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 «Финансовая корпорация открытие» (ОГРН 1027739019208; ИНН 

7706092528) 

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) 

От участвующих в деле лиц представители не явились, извещены 

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.  

03.02.2017 публичное акционерное общество Банк «Финансовая 

корпорация открытие» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

включении требований в реестр требований кредиторов должника в сумме         

506 652 руб. 33 коп. 

В обоснование заявленных требований Банк указал, что в настоящее 

время у должника имеется задолженность вытекающая из кредитного 

договора № 2074111-ДО-МСК-14 от 31.10.2014 г. в размере 506 652 руб. 33 

коп., в том числе: 441 700 руб. – сумма основного долга, 56 460 руб. 52 коп. – 

просроченные проценты, 6 192 руб. 95 коп. – пени за просроченные 

проценты, 2 298 руб. 86 коп. – пени за просроченный основной долг. 

Финансовым управляющим обоснованных возражений относительно 

удовлетворения заявления о включении требований Банка в реестр 

требований кредиторов должника, не представлено. 
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 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 Банк «Финансовая корпорация открытие» (ОГРН 1027739019208; 

ИНН 7706092528) в размере 506 652 руб. 33 коп., в том числе: 441 700 руб. – 

сумма основного долга, 56 460 руб. 52 коп. – просроченные проценты, 6 192 

руб. 95 коп. – пени за просроченные проценты, 2 298 руб. 86 коп. – пени за 

просроченный основной долг. 

 Требования в размере 6 192 руб. 95 коп. – пени за просроченные 

проценты, 2 298 руб. 86 коп. – пени за просроченный основной долг, 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 


