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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва Дело №  А40-99016/19-177-121 

07 октября 2019 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 02 октября 2019 г. 

Определение в полном объеме изготовлено 07 октября 2019 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Марасанова В.М.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Этуевой З.Л., 

рассмотрев материалы поступивших в Арбитражный суд города Москвы требований 

АО «Россельхозбанк» к Аскеровой Зулейхе Новруз кызы (ИНН 500908090355, СНИЛС 

114-329-874 50, 24.10.1958 г.р., место рождения: г. Кировобад, Азербайджанской ССР), 

 при участии: представитель АО «Россельхозбанк»  Арсламбеков Т.С. (паспорт, 

доверенность от 03.04.2019, диплом 107724 0340758), 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2019 гражданка Аскерова 

Зулейха Новруз кызы признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее 

введена процедура реализации имущества должника, финансовым управляющим 

утвержден  Двойнов Олег Владимирович (ИНН 732705157161, адрес для направления 

корреспонденции: 127411, г. Москва, ул. Лобненская, д.1, кв.15), член Ассоциации 

«НацАрбитр». 

Сообщение о введении процедуры реализации имущества гражданина 

опубликовано в газете "Коммерсантъ"  №132 от 27.07.2019. 

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению заявление АО 

«Россельхозбанк» о включении в реестр требований кредиторов должника 

задолженности в размере 1 066 455,26 руб. 

Дело слушалось в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие финансового 

управляющего и должника, извещенных надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания в соответствии со ст. 123 АПК РФ. 

В ходе судебного заседания представитель АО «Россельхозбанк»  поддержал 

заявление в полном объеме. 

Заслушав представителя заявителя, исследовав представленные в материалы 

дела доказательства, суд считает требования кредитора обоснованными, сумму долга 

подлежащей включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 

Задолженность Аскеровой Зулейхи Новруз кызы перед кредитором в общем 

размере  1 066 455,26 руб., в том числе: 839 304,64 руб. – просроченный основной долг, 

186 386,90 руб. – проценты за пользование кредитом, 20 050,68 руб. – пеня за 

несвоевременный возврат основного долга, 20 713,04 руб. – пеня за несвоевременную 

уплату процентов, возникла из кредитных договоров № 1863281/0014 от 03.02.2018 г. и 

№ 1863281/0019 от 07.02.2018 г. и подтверждается материалами дела, а именно 

расчетом задолженности, выписками по счетам должника и кредитным договорам и 

иными доказательствами. 

В соответствии со ст. ст. 307-309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. 
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Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения  

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Доказательств оплаты должником суммы задолженности в материалы дела не 

представлено.  

Согласно п. 2. ст. 213.8 ФЗ «О несостоятельности (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 статьей 213.7 настоящего Федерального закона. В случае пропуска 

указанного срока по уважительной причине он может быть восстановлен арбитражным 

судом. 

Требования кредиторов рассматриваются в порядке, установленном статьей 71 

настоящего Федерального закона. 

Согласно п. 3 ст. 213.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования 

кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, удовлетворяются в 

следующей очередности: 

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 

гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также 

требования о взыскании алиментов; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору; 

в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

Расчеты с кредиторами производятся в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, с особенностями, предусмотренными настоящей статьей. 

Требование предъявлено кредитором в течение установленного законом срока, 

подтверждено доказательствами, имеющимися в материалах дела, не оспорено 

должником и финансовым управляющим. 

При указанных обстоятельствах требования заявителя подлежат включению в 

третью очередь реестра требований кредиторов должника с учетом положений п. 3 ст. 

137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Рассмотрев заявление АО «Россельхозбанк» о временном ограничении права на 

выезд гражданина-должника Аскеровой Зулейхи Новруз кызы из Российской 

Федерации, суд не находит оснований для его удовлетворения ввиду следующего. 

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Статьей 27 (частью 2) Конституции Российской Федерации гарантируется право 

каждого свободно выезжать за пределы Российской Федерации, которое, однако, в силу 

статьи 55 (части 3) Конституции Российской Федерации может быть ограничено 

федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В силу пункта 5 статьи 15 Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" право 

гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может быть 

временно ограничено в случае, если он уклоняется от исполнения обязательств, 

consultantplus://offline/ref=B0333E0A0F1636E8FA03C3274C717BB3A744C1C38BD4CBD2DBD5965D69A64E724E099FBF651EgE6EI
consultantplus://offline/ref=B0333E0A0F1636E8FA03C3274C717BB3A744C1C38BD4CBD2DBD5965D69A64E724E099FBB611BEEE4gF6EI
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наложенных на него судом, - до исполнения обязательств либо до достижения согласия 

сторонами. 

Пунктом 3 статьи 213.24 Закона о банкротстве определено, что в случае 

признания гражданина банкротом арбитражный суд вправе вынести определение о 

временном ограничении права на выезд гражданина из Российской Федерации. 

Временное ограничение права на выезд гражданина из Российской Федерации 

действует до даты вынесения определения о завершении или прекращении 

производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в результате утверждения 

арбитражным судом мирового соглашения. При наличии уважительной причины, по 

которой требуется выезд гражданина из Российской Федерации, по ходатайству 

гражданина и с учетом мнения кредиторов и финансового управляющего арбитражный 

суд вправе досрочно отменить временное ограничение права на выезд гражданина из 

Российской Федерации. 

В силу положений статьи 65 АПК РФ заявитель должен доказать 

обстоятельства, на которые он ссылается, и обосновать причины обращения с 

подобным требованием конкретными доказательствами, подтверждающими 

необходимость ограничения права на выезд гражданина из Российской Федерации. 

Суд не усматривает доказательств того, что Аскерова Зулейха Новруз кызы 

собирается покинуть пределы Российской Федерации на длительный срок. 

То, что введение ограничения на выезд должника из Российской Федерации 

будет способствовать более эффективному достижению целей процедуры реализации 

имущества гражданина документально не подтверждено, указания на конкретные 

обстоятельства, подтверждающие доводы АО «Россельхозбанк» заявление не 

содержит, данные доводы носят предположительный характер. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 71, 134-137, 213.24, 213.27 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 65, 71, 75, 170, 184-185, 223 АПК РФ, суд 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  Л: 

Признать требование АО «Россельхозбанк» к Аскеровой Зулейхе Новруз кызы 

обоснованным. 

Включить требование АО «Россельхозбанк» в реестр требований кредиторов 

Аскеровой Зулейхи Новруз кызы в общем 1 066 455,26 руб., в том числе: 839 304,64 

руб. – просроченный основной долг, 186 386,90 руб. – проценты за пользование 

кредитом, 20 050,68 руб. – пеня за несвоевременный возврат основного долга, 20 713,04 

руб. – пеня за несвоевременную уплату процентов – в третью очередь с учетом 

положений п. 3 ст. 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В удовлетворении заявления АО «Россельхозбанк» о временном ограничении 

права на выезд гражданина-должника Аскеровой Зулейхи Новруз кызы из Российской 

Федерации отказать. 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый 

арбитражный апелляционный суд.  

  

Судья                                                   В.М. Марасанов 

 

 

 

 

 

 


