
 

 

 
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                                                

10.08.2017                                                                      Дело № А62-9598/2015 

 

Резолютивная часть определения оглашена 08.08.2017 г. 

Полный текст определения изготовлен 10.08.2017 г. 

 

Судья Арбитражного суда Смоленской области Воронова В.В. при  

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Корчик М.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с 

ограниченной ответственностью КБ «АйМаниБанк» в лице государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 

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 заявление Победенного Юрия Алексеевича о признании должника - 

Победенного Юрия Алексеевича банкротом признано обоснованным, введена 

процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим имуществом 

должника утвержден Михайлиди М.В., сообщение о введении процедуры 

опубликовано 04.12.2016. 

13.06.2017 года в арбитражный суд поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью КБ «АйМаниБанк» в лице государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении требования в 

размере 529 475  руб. 21 коп., как обеспеченного залогом имущества должника, 

в реестр требований кредиторов должника. 

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 01.08.2017 года в 

отношении должника - Победенного Юрия Алексеевича введена процедура 

реализации имущества. 
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Исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим 

выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным названы Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются главой Х 

Федерального закона от 23.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в ходе 

процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных 

кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона. 

Согласно положениям статьи 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе 

предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе конкурсного 

производства. Указанные требования направляются в арбитражный суд и 

конкурсному управляющему с приложением судебного акта или иных 

подтверждающих обоснованность этих требований документов. 

Указанные требования включаются конкурсным управляющим в реестр 

требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о 

включении указанных требований в реестр требований кредиторов. 

В силу статьи 100 Закона о банкротстве при рассмотрении требования 

кредитора в деле о несостоятельности (банкротстве) арбитражный суд 

проверяет его обоснованность и наличие оснований для включения в реестр 

требований кредиторов должника. 

Пунктом 1 статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что в силу залога кредитор по обеспеченному залогом 

обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) 

преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит 

заложенное имущество (залогодателя). 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование 

залогодержателя может быть удовлетворено путем передачи предмета залога 

залогодержателю (оставления у залогодержателя). 

В пункте 1 Постановления от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, 

связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве 

залогодателя" Пленум Высшего Арбитражного суда РФ разъяснил, что при 

рассмотрении вопроса об установлении и включении в реестр требований 

конкурсных кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника (далее - 

залоговых кредиторов), судам необходимо учитывать следующее. 

consultantplus://offline/ref=B7775439D0454E17D067DCCFCF947B8CB6880FD2CE545D116E84CBB7D4AD102BBFC6765551DBA380DCj4K
consultantplus://offline/ref=B7775439D0454E17D067DCCFCF947B8CB6880FD2CE545D116E84CBB7D4DAjDK
consultantplus://offline/ref=B7775439D0454E17D067DCCFCF947B8CB5810CD2CA505D116E84CBB7D4AD102BBFC6765353DDjAK
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Если судом не рассматривалось ранее требование залогодержателя об 

обращении взыскания на заложенное имущество, то суд при установлении 

требований кредитора проверяет, возникло ли право залогодержателя в 

установленном порядке (имеется ли надлежащий договор о залоге, наступили 

ли обстоятельства, влекущие возникновение залога в силу закона), не 

прекратилось ли оно по основаниям, предусмотренным законодательством, 

имеется ли у должника заложенное имущество в натуре (сохраняется ли 

возможность обращения взыскания на него). 

В ходе установления требований залогового кредитора при наличии 

судебного акта об обращении взыскания на заложенное имущество суд 

проверяет указанные обстоятельства, за исключением тех, которые касаются 

возникновения права залогодержателя. 

По смыслу указанных разъяснений, для установления в реестр требований 

кредиторов должника обеспеченного залогом требования имеют значение 

основания возникновения залога (в силу закона, договора), обстоятельства, 

связанные с действительностью права залога, а также возможность обращения 

взыскания на предмет залога. 

Как следует из заявления, а также представленных в материалы дела 

документов, 13.05.2013 между ООО КБ «АйМаниБанк» (далее - «Банк». 

«Кредитор») и Побеленным Юрием Алексеевичем (далее - «Должник», 

«Заемщик») был заключен кредитный договор № АК 60/2013/01-01/17067 

(далее - «кредитный договор»), согласно которому Банк предоставил Заемщику 

кредит в размере 675 086,00 руб. с взимание за пользование кредитом 14,5 % 

годовых.  

Согласно п. 4 заявления-анкеты заемщик для обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств по кредитному договору передал в залог 

транспортное средство - KIA JD (СЕЕD), идентификационный номер (VIN) X 

WEHM812AD0000220, которое приобретено заемщиком с использованием 

кредита (кредитный договор одновременно является и договором залога). 

Кредитором обязательства по договору исполнены в полном объеме, что 

подтверждается выпиской по счету должника. 

Вместе с тем, свои обязательства заемщик в полном объеме не исполнил. 

Согласно ст. 819 ГК РФ, по кредитному договору банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и  уплатить проценты на 

нее. 

Задолженность должника перед банком на 02.12.2016  составила 529 

475,21 рублей, из них: основной долг - 508 616.35 руб.; проценты - 19 031,64 

руб.; неустойка невозвращенного кредита - 0 руб.: неустойка невозвращенных 

процентов по кредиту- 1 827,22 руб. 

Со стороны должника, финансового управляющего 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, 100 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)». 

Согласно пункту 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов 

третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, 

взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций учитываются 

отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после 

погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.  

Одновременно, общество с ограниченной ответственностью КБ 

«АйМаниБанк» в лице государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» просит установить статус залогового кредитора в 

отношении задолженности в размере 529 475 руб. 21 коп., как обеспеченной 

залогом транспортного средства KIA JD (СЕЕD), идентификационный номер 

(VIN) X WEHM812AD0000220. 

Согласно пункту 23 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 13.10.2015 года №45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан» для целей включения в реестр 

требований кредиторов и участия в первом собрании кредиторов конкурсные 

кредиторы, в том числе кредиторы, требования которых обеспечены залогом 

имущества должника, и уполномоченный орган вправе предъявить свои 

требования к должнику в течение двух месяцев со дня опубликования 

сообщения о признании обоснованным заявления о признании должника 

банкротом в порядке, установленном статьей 213.7 Закона. 

В настоящем случае, срок для предъявления требования в процедуре 

реструктуризации в деле о банкротстве истек 04.02.2017 г. Заявление о 

включении требований Заявитель представил в суд 13.06.2017 г. (сообщение о 

введении процедуры реструктуризации долгов опубликовано 04.12.2016 года), 

то есть с пропуском установленного п. 2 ст. 213.8 Законом о банкротстве 

двухмесячного срока. 

Предъявление кредитором или уполномоченным органом требования с 

пропуском установленного пунктом 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве срока 

или отказ в его восстановлении для целей участия в первом собрании 

кредиторов должника не является основанием для нерассмотрения судом этого 

требования для целей включения в реестр.  

Данные требования, в случае включения в реестр требований кредиторов 

должника, удовлетворяются на общих условиях (абзац второй пункта 4 статьи 

213.19 Закона о банкротстве). В резолютивной части определения о включении 

consultantplus://offline/ref=C18181B0696BFD0E664F9E455907D638590F2424AD11A37F6D948A187A0A9664EADA6D438381E9C2KEaCN
consultantplus://offline/ref=94EF319921532BA514CA2D407B9A9C6250270C097F8658CC3405558D4D92100AA60817008A76G211R
consultantplus://offline/ref=94EF319921532BA514CA2D407B9A9C6250270C097F8658CC3405558D4D92100AA60817008A7BG213R
consultantplus://offline/ref=94EF319921532BA514CA2D407B9A9C6250270C097F8658CC3405558D4D92100AA60817008874G211R
consultantplus://offline/ref=94EF319921532BA514CA2D407B9A9C6250270C097F8658CC3405558D4D92100AA60817008874G211R
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такого требования в реестр требований кредиторов должника суд указывает на 

отсутствие у конкурсного кредитора права принимать участие в первом 

собрании кредиторов должника. 

Согласно ч. 1 п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве требования кредиторов 

включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него 

арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на 

основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и 

размер, если иное не определено настоящим пунктом. 

Установление требований в реестре требований кредиторов в процедуре 

реструктуризации долгов гражданина осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 71 Закона о банкротстве, в процедуре реализации 

имущества в порядке ст. 100 Закона о банкротстве. 

Согласно пункту 2 статьи 213.7 Закона о банкротстве в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве гражданина, обязательному опубликованию 

подлежат сведения, в том числе о признании обоснованным заявления о 

признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов, о 

введении процедуры реализации имущества. 

Кредиторы и третьи лица, включая кредитные организации, в которых 

открыты банковский счет и (или) банковский вклад (депозит) гражданина - 

должника, считаются извещенными об опубликовании сведений, указанных в 

пункте 2 настоящей статьи, по истечении пяти рабочих дней со дня включения 

таких сведений в ЕФРСБ, если не доказано иное, в частности если ранее не 

было получено уведомление, предусмотренное абзацем восьмым пункта 8 

статьи 213.9 настоящего Федерального закона (пункт 3 статьи 213.7 Закона о 

банкротстве). 

В соответствии со ст. 213.7 Закона о банкротстве информация о 

признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и 

введении реструктуризации его долгов была опубликована 04.12.2016 года в 

Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

По правилам пункта 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве для целей 

включения в реестр требований кредиторов и участия в первом собрании 

кредиторов конкурсные кредиторы, в том числе кредиторы, требования 

которых обеспечены залогом имущества гражданина, и уполномоченный 

орган вправе предъявить свои требования к гражданину в течение двух месяцев 

с даты опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о 

признании гражданина банкротом в порядке, установленном в статье 213.7 

Закона.  

Как разъяснено в пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан", для целей включения в реестр требований кредиторов 

и участия в первом собрании кредиторов конкурсные кредиторы, в том числе 

кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника, и 

уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к должнику в 

течение двух месяцев со дня опубликования сообщения о признании 

consultantplus://offline/ref=5F87EF87A65B695471D4100E43F35DCFE395DA37A0E9EFB7BF23E0D7AB4BB23AD519CC64F6835526aCI0M
consultantplus://offline/ref=5F87EF87A65B695471D4100E43F35DCFE395DA37A0E9EFB7BF23E0D7AB4BB23AD519CC61F787a5I0M
consultantplus://offline/ref=2BCC0FFE3F54E8EB0BE0D76EC16277FFD00AF9BA0EAD99C51CFF6997373CEEAED23874B7C610LEvAH
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF7997258A26A563267070C665B13083528A4C2980C50CuDH
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF7997258A26A563267070C665B13083528A4C2981C50Cu2H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF7997258A26A563267070C665B13083528A4C2981C50Cu2H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF7997258A26A563267070C665B13083528A4C2980C70Cu0H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF7997258A26A563267070C665B13083528A4C2980C50Cu3H
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обоснованным заявления о признании должника банкротом в порядке, 

установленном статьей 213.7 закона о банкротстве.  

Кроме того, как следует из абзаца 4 пункта 23 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан" от 13.10.2015, предъявление кредитором или уполномоченным 

органом требования с пропуском установленного пунктом 2 статьи 213.8 

Закона о банкротстве срока или отказ в его восстановлении для целей участия в 

первом собрании кредиторов должника не является основанием для 

нерассмотрения судом этого требования для целей включения в реестр. Данные 

требования, в случае включения в реестр требований кредиторов должника, 

удовлетворяются на общих условиях (абзац второй пункта 4 статьи 213.19 

Закона о банкротстве). 

В пункте 2 статьи 213.10 Закона о банкротстве указано, что после 

утверждения арбитражным судом плана реструктуризации долгов гражданина 

не голосовавший за этот план конкурсный кредитор по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества гражданина, вправе обратиться в 

арбитражный суд с ходатайством об обращении взыскания на заложенное 

имущество гражданина, которое может быть удовлетворено арбитражным 

судом, за исключением случая, если будет доказано, что обращение взыскания 

на указанное имущество препятствует исполнению плана реструктуризации 

долгов гражданина. 

В случае, если в плане реструктуризации долгов гражданина отсутствует 

порядок погашения требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества 

гражданина, в отношении заложенного имущества применяется порядок 

продажи, установленный пунктом 5 статьи 18.1 настоящего Федерального 

закона (Пункт 3 статьи 213.10 Закона о банкротстве). 

Из абзаца 7 пункта 5 статьи 18.1 Закона о банкротстве следует, что при 

продаже заложенного имущества требования конкурсного кредитора по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, подлежат 

удовлетворению за счет средств, вырученных от продажи заложенного 

имущества. 

Согласно пункту 4 статьи 134 Закона о банкротстве требования кредиторов 

по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 

удовлетворяются за счет стоимости предмета залога в порядке, установленном 

статьей 138 Закона о банкротстве. 

То есть, до погашения требований залогодержателя в соответствующей 

части выручка от продажи заложенного имущества не может направляться на 

погашение текущих платежей и расчеты с иными кредиторами, в том числе с 

кредиторами первой и второй очереди (согласно Постановлению Пленума ВАС 

РФ N 58 от 23.07.2009 года "О некоторых вопросах, связанных с 

удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя"). 

Из анализа указанных норм следует, что требование залогового кредитора, 

включенного в реестр требований кредиторов удовлетворяется в особом 

порядке. 
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Между тем, применительно к банкротству физических лиц нормы Закона о 

банкротстве устанавливают специальные последствия пропуска кредитором, в 

том числе залоговым срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 Закона о 

банкротстве, в случае пропуска такого срока его требования удовлетворяются 

на общих условиях (абзац второй пункта 4 статьи 213.19 Закона о банкротстве). 

То есть, кредитор, пропустив срок, предусмотренный пунктом 2 статьи 

213.8 Закона о банкротстве, лишается специальных прав, предоставляемых 

залогодержателям Законом о банкротстве, к числу которых относится право 

получать преимущественное удовлетворение своих требований за счет 

вырученных от реализации предмета залога денежных средств в установленном 

ст. 138 Закона о банкротстве порядке. 

Принимая во внимание изложенное, суд не находит оснований для 

установления статуса залогового кредитора и обращения взыскания на 

заложенное имущество. 

Аналогичный правовой подход изложен в Постановлении Тринадцатого 

Арбитражного Апелляционного суда от 16.09.2016 г. по делу                                       

№ А-56-74407/2015, Постановлении Девятнадцатого Арбитражного 

Апелляционного суда от 03.05.2017 г. по делу № А08-845/2016. 

Вместе с тем, в силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса 

Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться 

неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, 

банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными 

законом или договором. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 348 Гражданского кодекса Российской 

Федерации взыскание на заложенное имущество для удовлетворения 

требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного 

залогом обязательства. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 4 постановления Пленума 

ВАС РФ от 23.07.2009 N 58, если залоговый кредитор предъявил свои 

требования к должнику или обратился с заявлением о признании за ним статуса 

залогового кредитора по делу с пропуском срока, установленного пунктом 1 

статьи 142 Закона о банкротстве, он не имеет специальных прав, 

предоставляемых залогодержателям Законом о банкротстве (право определять 

порядок и условия продажи заложенного имущества в конкурсном 

производстве и другие). 

Исходя из буквального толкования изложенных в приведенном пункте 

постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58 положений, кредитор, 

требования которого обеспечены залогом имущества должника и который 

обратился в арбитражный суд с заявлением об установлении требований к 

должнику с пропуском установленного пунктом 1 статьи 142 Закона о 

банкротстве срока, утрачивает специальные права, предоставляемые 

залогодержателям именно Законом о банкротстве. 

Вместе с тем право залогового кредитора на удовлетворение своих 

требований из стоимости заложенного имущества преимущественно перед 
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другими кредиторами должника, исходя из того, что по своей правовой природе 

залог носит обеспечивающий исполнение основного обязательства характер 

(пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации), по смыслу 

пункта 4 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58 не является 

специальным правом, предоставленным залогодержателю Законом о 

банкротстве, что также следует из пункта 1 статьи 334 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которому 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. 

В связи с изложенным, Банк не утратил права залогодержателя в 

отношении предмета залога. 

Применительно к рассмотренному делу данное означает, что при 

удовлетворении требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных 

от реализации имущества, составляющего предмет залога, Банк имеет 

преимущественное право на удовлетворение своих требований перед другими 

опоздавшими кредиторами, чьи требования были признаны обоснованными и 

подлежащими удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося 

после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов. 

При этом на Банк не распространяются предусмотренные статьей 138 

Закона о банкротстве специальные права залоговых кредиторов, включенных в 

реестр. 

Руководствуясь статьями 4, 100 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 ООО КБ «АйМаниБанк» в лице 

государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов» в размере 

529 475,21, в том числе: основной долг - 508 616.35 руб.; проценты - 19 031,64 

руб.; неустойка невозвращенного кредита - 0 руб.: неустойка невозвращенных 

процентов по кредиту- 1 827,22 руб. 

Требования в размере 1 827,22 руб. – неустойка, учесть отдельно, 

удовлетворить после погашения суммы основного долга и причитающихся 

процентов. 

В удовлетворении требований в части установления статуса залогового 

кредитора - отказать. 
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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 


