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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                                                                                                                        Дело №А41-35488/18 

Резолютивная часть определения оглашена 10 ноября 2020 года 

Определение изготовлено в полном объеме 12 ноября 2020 года 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Денисова А.Э., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Канкаевым Т.С., 

рассмотрев в судебном заседании заявления ПАО «Промсвязьбанк» о включении в реестр требований 

кредиторов задолженности,  

в рамках настоящего дела о несостоятельности (банкротстве) Садыгова Туфана Аллахверди оглы, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания. 

установил: 

определением Арбитражного суда Московской области от 11.11.2019 по делу № А41-35488/18 в 

отношении Садыгова Туфана Аллахверди оглы введена процедура реструктуризации долгов гражданина. 

Финансовым управляющим утвержден Лебедев Антон Владимирович, член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», ИНН 

246522571368, регистрационный номер в реестре 13824, почтовый адрес для направления корреспонденции: 

660125, г. Красноярск, а/я 27699, Лебедеву А.В., с единовременным вознаграждением в размере 25 000 рублей.  

Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» №202 от 02.11.2019. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 27.05.2020 по делу № А41-35488/18 

финансовым управляющим утвержден Крылов Владимир Александрович.  

17.01.2020 ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития   связи   и   информатики» 

(правопреемник в связи с реорганизацикй от 01.05.2020 ПАО «Промсвязьбанк») обратилось в Арбитражный 

суд Московской области с заявлением о включении в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника задолженности в размере 1 850 701 877 рублей 18 копеек, из которых: 

-   1 683 818 067 руб. - сумма основного долга; 

-   156 041  565,05 руб. - сумма неуплаченных процентов; 

-  10 842 245,13 руб. - неустойка. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 27.05.2020 удовлетворено заявление ПАО 

«Промсвязьбанк» о процессуальном правопреемстве, произведена замена ПАО АКБ «Связь-Банк» на его 

правопреемника ПАО «Промсвязьбанк». 

По существу спора поступил возражения от финансового управляющего Лебедева А.В. относительно 

включения в реестр задолженности, поскольку указанная задолженность имеет расхождения суммы 

неустойки. 

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец 

вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или 

уменьшить размер исковых требований.  

В суд поступили письменные уточненные требования от 11.09.2020, в которых заявитель просил 

включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в размере 1 851 049 517,36 руб., из 

которых: 

-   1 683 818 067 руб. - сумма основного долга; 

-   156 389 205,23 руб. - проценты; 

-  10 842 245,13 руб. - неустойка. 

Уточнение принято арбитражным судом. 

Из материалов дела следует, что между   АО «ГЛОБЭКСБАНК») (далее - Кредитор) и АО 

«Волгомост» (далее - Заёмщик) (был заключен Договор об открытии кредитной линии № КР-0219/14-СР от 

03.09.2014 г. (в редакции Дополнительных соглашений от 27.10.2014 г., от 02.12.2014 г., 30.12.2014 г., 

16.03.2015 г., 30.03.2015 г., 30.06.2015 г., 02.10.2015 г.) (далее - Кредитный договор-1). 

В соответствии с п. 1.1 Кредитного договора - 1 Кредитор открыл Заемщику кредитную линию с 

лимитом задолженности в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов рублей для пополнения оборотных 

средств, со сроком возврата кредита до 02 декабря 2014 г. (включительно), в последствии срок возврата 

кредита был дважды пролонгирован сначала до 15.03.2015г., а потом до 31.12.2017г. (Дополнительными 

соглашением по Кредитному договору - 1 от 02.12.2014, 16.03.2015 г.). 
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Согласно п.3.1., п. 3.2., п. 3.3. Кредитного договора - 1 Кредит был предоставлен Заемщику траншем 

03 сентября 2014 года. Кредитор перечислил денежные средства в сумме 200 000 000,00 (двести миллионов) 

рублей на расчетный счет Заемщика, что подтверждается банковским ордером № 455442 от 03.09.2014 

выпиской по счету Заемщика № 45204.810.0.1600.0000091.  

Обязательства по Кредитному договору - 1 Должником надлежащим образом исполнялись.  

Согласно ст. 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или 

договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Условиями Кредитного договора - 1 (п. 6.1.) установлена неустойка за несвоевременное погашение 

кредита в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России начисляемая за каждый день просрочки. 

В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору - 1 между Кредитором и Садыговым 

Т.А. оглы (далее - Поручитель) был заключен Договор поручительства № 0219/14-СР-1 от 16.03.2015 г. (далее 

именуемый Договор поручительства -1). 

В соответствии с п. 2.1. Договора поручительства-1 Поручитель безотзывно обязуется солидарно 

отвечать по обязательствам Должника по Кредитному договору - 1 в том же объеме, как и Должник, включая 

уплату суммы кредита, процентов за кре неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 

других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств 

Должником. Поручитель дает свое согласие, что в случае изменений условий Кредитного договора, а именно: 

продление срока пользования кредитом, изменения процентных ставок за пользованием кредитом, увеличение 

суммы кредита, объем ответственности Поручителя также соответственно изменяется и всегда остается 

равным объему ответственности Должника. Поручитель дает свое согласие отвечать за Должника перед 

новым кредитором в случае перемены лиц в обязательстве в объеме и на условиях, предусмотренных 

настоящим договором. 

АО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Волгомост» (далее 

- Заёмщик) был заключен Договор об открытии кредитной линии № КР-0220/14-СР от 04.09.2014 г. (в 

редакции Дополнительных соглашений от 27.10.2014 г., от 03.12.2014 г., 30.12.2014 г., 16.03.2015 г., 

30.03.2015 г., 30.06.2015 г., 02.10.2015 г.) (далее -Кредитный договор - 2). 

В соответствии с п. 1.1 Кредитного договора - 2 Кредитор открыл Заемщику кредитную линию с 

лимитом задолженности в размере 300 000 000, 00 (Триста миллионов) рублей для пополнения оборотных 

средств, со сроком возврата кредита до 03 декабря 2014 г. (включительно), в последствии срок возврата 

кредита был дважды пролонгирован сначала до 15.03.2015 г., а потом до 31.12.2017 г. (Дополнительными 

соглашениями к Кредитному договору - 2 от 02.12.2014 г., 16.03.2015 г.). 

Согласно п. 1.3 Кредитного договора - 2 процентная ставка по кредиту составляет сумму: 1% годовых 

и трехмесячной процентной ставки МОСПРАИМ в российских рублях. Процентная ставка по каждому 

выдаваемому траншу фиксируется на дату выдачи каждого транша, указывается в Заявлении о 

предоставлении кредита, и остается неизменной в течение всего срока действия транша. 27.10.2014 г. 

Дополнителы соглашением к Кредитному договору - 2 была установлена процентная ставка за пользованием 

кредита по Кредитному договору - 2 в размере 11,41% процентов годовых начиная с 01.10.2014 г. 

Погашение траншей осуществляется любыми суммами в пределах срока, указанного в п. 1.1 

Кредитного договора - 2. 

Согласно п.3.1., п. 3.2., п. 3.3. Кредитного договора - 2 Кредит был предоставлен Заемщику траншем 

04 сентября 2014 года г. Кредитор перечислил согласно представленному Заемщиком Заявлению о 

предоставлении транша, денежные средства в сумме 300 000 000 (триста миллионов) рублей на расчетный 

счет Заемщика, что подтверждается банковским ордером № 457363 от 04.09.2014 года, выпиской по счету 

Заемщика № 45204.810.6.1600.0000093. Срок погашения транша 03 декабря 2014 г. 

Согласно   ст.   330   ГК   РФ   должник   обязан   уплатить   кредитору   неустойку, определенную 

законом или договором, в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства. 

Условиями Кредитного договора - 2 (п. 6.1.) установлена неустойка за несвоевременное погашение 

кредита в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России начисляемая за каждый день просрочки.  

В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору - 2 между Кредитором и 

Садыговым Т.А. оглы был заключен Договор поручительства № 0220/14-СР-1 от 16.03.2015 г. (далее 

именуемый Договор поручительства - 2). 

Пунктом 2.1. Договора поручительства -2 безотзывно обязуется солидарно отвечать по 

обязательствам Должника по Кредитному договору - 2 в том же объеме, как и Должник, включая уплату 

суммы кредита, процентов за кредит, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 

других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств 

Должником. Поручитель дает свое согласие, что в случае изменений условий Кредитного договора - 2, а 

именно: продление срока пользования кредитом, изменения процентных ставок за пользованием кредитом, 

увеличение суммы кредита, объем ответственности Поручителя также соответственно изменяется и всегда 

остается равным объему ответственности Должника.                      
АО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Волгомост» 

(далее - Заёмщик) был заключен Договор об открытии кредитной линии № КР-0275/14-СР от 27.10.2014 г. (в 
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редакции Дополнительных соглашений от 11.12.2014 г от 30.12.2014 г., 16.03.2015 г., 30.03.2015 г., 30.06.2015 

г., 02.10.2015 г. (далее - Кредитный договор-3). 

В соответствии с п. 1.1 Кредитного договора - 3 Кредитор открыл Заемщику кредитную линию с 

лимитом задолженности в размере 181 000 000,00 (Сто восемьдесят один миллион) рублей для пополнения 

оборотных средств, со сроком возврата кредита до 25 января 2015 г. (включительно), в последствии срок 

возврата кредита был дважды пролонгирован сначала до 15.03.2015 г., а потом до 31.12.2017 г. 

(Дополнительными соглашениями к Кредитному договору - 3 от 11.12.2014 г., 16.03.2015 г.). 

Согласно п. 1.3 Кредитного договора - 3 процентная ставка по кредиту составляет сумму:  1% 

годовых и трехмесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в российский рублях. Процентная ставка по 

каждому выдаваемому траншу фиксируется на дату выдач^ каждого  транша,  указывается  в  Заявлении  о  

предоставлении  кредита,  и  остается неизменной в течение всего срока действия транша. 

Погашение траншей осуществляется любыми суммами в пределах срока, указанного в п. 1.1 

Кредитного договора - 3. 

Согласно п.3.1., п. 3.2., п. 3.3. Кредитного договора - 3 Кредит был предоставлен Заемщику траншем 

27 октября 2014 года. Кредитор перечислил согласно представленному Заемщиком Заявлению о 

предоставлении транша, денежные средства в размере 181 000 000 (Сто восемьдесят один миллион) рублей на 

расчетный счет Заемщика, что подтверждается банковским ордером № 549859 от 27.10.2014 года, выпиской 

по счету Заемщика № 45204.810.0.1600.0000101. Срок погашения транша 25 декабря 2015 г. 

Согласно ст. 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или 

договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Условиями   Кредитного   договора   -   3   (п.   6.1.)   установлена   неустойка   за несвоевременное 

погашение кредита в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России начисляемая за каждый день 

просрочки. 

В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору - 3 между Кредитором и 

Садыговым Т.А. оглы был заключен Договор поручительства № 0275/14-СР-1 от 16.03.2015 года (далее 

именуемый Договор поручительства - 3). В соответствии с п. 1.2. Договора поручительства - 3 Поручитель 

полностью отвечает за исполнение Должником своих обязательств по Кредитному договору - 3. 

Пунктом 2.1. Договора поручительства - 3 безотзывно обязуется солидарно отвечать по 

обязательствам Должника по Кредитному договору-3 в том же объеме, как и Должник, включая уплату суммы 

кредита, процентов за кредит, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 

убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств Должником. 

Поручитель дает свое согласие, что в случае изменений условий Кредитного договора-3, а именно: продление 

срока пользования кредитом, изменения процентных ставок за пользованием кредитом, увеличение суммы 

кредита, объем ответственности Поручителя также соответственно изменяется и всегда остается равным 

объему ответственности Должника. 

АО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - Кредитор) и ПАО  «Волгомост»  (далее - Заёмщик)  был заключен 

Договор об открытии кредитной линии № КР-0279/14-СР от29.10.2014 г., в редакции Дополнительных 

соглашений от 11.12.2014 г., 30.12.2014 г., 16.03.2015 г., 30.03.2015 г., 30.06.2015 г., 02.10.2015 г. (далее - 

Кредитный договор - 4).  

В   соответствии   с   п. 1.1   Кредитного  договора-4   Кредитор   открыл   Заемщику кредитную 

линию с лимитом задолженности в размере 379 000 000, 00 (Триста семьдесят девять миллионов) рублей для 

пополнения оборотных средств, со сроком возврата кредита до 27 января 2015 г. (включительно), в 

последствии срок возврата кредита был дважды пролонгирован сначала до 15.03.2015 г., а потом до 31.12.2017 

г. (Дополнительными соглашениями к Кредитному договору - 4 от 11.12.2014, 16.03.2015г.). 

Согласно п. 1.3 Кредитного договора - 4 процентная ставка по кредиту составляем сумму:  1% 

годовых и трехмесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях. Процентная ставка по 

каждому выдаваемому траншу фиксируется на дату i каждого  транша,  указывается  в  Заявлении  о  

предоставлении   кредита,   и   ос неизменной в течение всего срока действия транша. 

Погашение траншей осуществляется любыми суммами в пределах срока, указанного в п. 1.1 

Кредитного договора - 4. 

Согласно п.3.1., п. 3.2., п. 3.3. Кредитного договора - 4 Кредит был предоставлен Заемщику траншем 

29 октября 2014 года. Кредитор перечислил согласно представленному Заемщиком Заявлению о 

предоставлении транша, денежные средства в размере 379 000 000 рублей на расчетный счет Заемщика, что 

подтверждается банковским ордером № 553514 от 29.10.2014 года, выпиской по счету Заемщика № 

45204.810.3.1600.0000102. Срок погашения транша 27.01.2015 г. 

Согласно ст. 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или 

договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Условиями   Кредитного   договора   -   4   (п.   6.1.)   установлена   неустойка   за несвоевременное 

погашение кредита в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России начисляемая за каждый день 

просрочки. 

В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору - 4 между Кредитором и 

Садыговым Т.А. оглы был заключен Договор поручительства № 0279/14-СР-1 от 16.03.2015 г. (далее 
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именуемый Договор поручительства - 4). В соответствии с п. 1.2. Договора поручительства - 4 Поручитель 

полностью отвечает за исполнение Должником своих обязательств по Кредитному договору - 4. 

Пунктом 2.1. Договора поручительства -4 безотзывно обязуется солидарно отвечать! по 

обязательствам Должника по Кредитному договору-4 в том же объеме, как и Должник, включая уплату суммы 

кредита, процентов за кредит, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 

убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств Должником. 

Поручитель дает свое согласие, что в случае изменений условий Кредитного договора - 4, а именно: 

продление срока пользования кредитом, изменения процентных ставок за пользованием кредитом, увеличение 

суммы кредита, объем ответственности Поручителя также соответственно изменяется и всегда остается 

равным объему ответственности Должника. 

АО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Волгомост» 

(далее - Заёмщик) был заключен Договор об открытии кредитной линии № КР-0285/14-СР от 31.10.2014 г. в 

редакции Дополнительных соглашений от 11.12.2014 г., 30.12.2014 г., 16.03.2015 г., 30.03.2015 г., 30.06.2015 

г., 02.10.2015 г. (далее - Кредитный договор-5). 

В соответствии с п. 1.1 Кредитного договора - 5 Кредитор открыл Заемщик» кредитную линию с 

лимитом задолженности в размере 120 000 000, 00 (Сто двадцати миллионов) рублей для пополнения 

оборотных средств, со сроком возврата кредита до 29 января 2015 г. (включительно), в последствии срок 

возврата кредита был дважды пролонгирован сначала до 15.03.2015 г., а потом до 31.12.2017 г. 

(Дополнительными соглашениями к Кредитному договору-5 от 11.12.2014 г., 16.03.2015 г.). 

Согласно п. 1.3 Кредитного договора - 5 процентная ставка по кредиту составляет сумму: 1% годовых 

и трехмесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях. Процентная ставка по каждому 

выдаваемому траншу фиксируется на дату выдачи каждого транша, указывается в Заявлении о 

предоставлении кредита, и остается неизменной в течение всего срока действия транша. 

Погашение траншей осуществляется любыми суммами в пределах срока, указанного в п. 1.1 

Кредитного договора - 5. 

Согласно п.3.1., п. 3.2., п. 3.3. Кредитного договора-5 Кредит был предоставлен Заемщику траншем 31 

октября 2014 года. Кредитор перечислил согласно представленному Заемщиком Заявлению о предоставлении 

транша, денежные средства в размере 120 000 000, 00 (Сто двадцать миллионов) рублей на расчетный счет 

Заемщик;! что подтверждается банковским ордером № 564802 от 31.10.2014 года, выпиской по счеп Заемщика 

№ 45204.810.6.1600.0000103. Срок погашения транша 29 января 2015 г. 

Согласно ст. 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или 

договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Условиями Кредитного договора - 5 (п. 6.1.) установлена неустойка за несвоевременное погашение 

кредита в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России начисляемая за каждый день просрочки. 

В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору-5 между Кредитором и Садыговым 

Т.А. оглы был заключен Договор поручительства № 0285/14-СР-1 от 16.03.2015 г. (далее именуемый Договор 

поручительства - 5). В соответствии с п. 1.2. Договора поручительства - 5 Поручитель полностью отвечает за 

исполнение Должником своих обязательств по Кредитному договору - 5. Согласие, что в случае изменений 

условий Кредитного договора - 5, а именно: продление срока пользования кредитом, изменения процентных 

ставок за пользованием кредитом, увеличение суммы кредита, объем ответственности Поручителя также 

соответственно изменяется и всегда остается равным объему ответственности Должника. 

АО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Волгомост» 

(далее - Заёмщик) был заключен Договор об открытии кредитной линии № КР-0286/14-СР от 31.10.2014  г. в 

редакции Дополнительных соглашений от 11.12.2014 г., 30.12.2014 г., 16.03.2015 г., 30.03.2015 г., 30.06.2015 

г., 02.10.2015 г. (далее - Кредитный договор - 6). 

В соответствии с п. 1.1 Кредитного договора - 6 Кредитор открыл Заемщику кредитную линию с 

лимитом задолженности в размере 118 000 000, 00 (Сто восемнадцать миллионов) рублей для пополнения 

оборотных средств, со сроком возврата кредита до 29 января 2014 г. (включительно), в последствии срок 

возврата кредита был дважды пролонгирован сначала до 15.03.2015 г., а потом до 31.12.2017 г. 

(Дополнительными соглашениями к Кредитному договору - 6 от 11.12.2014 г., 16.03.2015 г.). 

Согласно п. 1.3 Кредитного договора - 6 процентная ставка по кредиту соста сумму:  1% годовых и 

трехмесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в россИ! рублях. Процентная ставка по каждому выдаваемому 

траншу фиксируется на дату выдачи каждого  транша,  указывается  в  Заявлении  о  предоставлении   кредита,   

и  остается неизменной в течение всего срока действия транша. 

Погашение траншей осуществляется любыми суммами в пределах срока, указанного в п. 1.1 

Кредитного договора - 6. 

Согласно п.3.1., п. 3.2., п. 3.3. Кредитного договора - 6 Кредит был предоставлен Заемщику траншем 

31 октября 2014 года. Кредитор перечислил согласно представленному Заемщиком Заявлению о 

предоставлении транша, денежные средства в размере 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей на 

расчетный счет Заемщика, что подтверждается банковским ордером № 565418 от 31.10.2014 года, выпиской 

по счету Заемщика № 45204.810.9.1600.0000104. Срок погашения транша 29 января 2014 г. 



 1000000963_10239881 

 

 

5 

Согласно ст. 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или 

договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Условиями   Кредитного   договора   -   6   (п.   6.1.)   установлена   неустой] несвоевременное 

погашение кредита в размере удвоенной ставки рефинансировании Банка России начисляемая за каждый день 

просрочки. 

В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору - 6 между Банком и Садыговым 

Т.А. оглы был заключен Договор поручительства № 0286/14-СР-1 от 16.03.2015 г. (далее именуемый Договор 

поручительства - 6). В соответствии с п. 1.2. Договора поручительства - 6 Поручитель полностью отвечает за 

исполнение Должником своих обязательств по Кредитному договору - 6. 

АО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - Кредитор) и Публичным акционерные обществом  «Волгомост»  

(далее - Заёмщик)  (был заключен Договор об открытии кредитной линии № КР-0287/14-СР от 31.10.2014  г. в 

редакции Дополнительных соглашений от 11.12.2014 г., 30.12.2014 г.,16.03.2015 г., 30.03.2015 г., 02.10.2015 г. 

(далее - Кредитный договор - 7). 

В соответствии с п. 1.1 Кредитного договора - 7 Кредитор открыл Заемщику кредитную линию с 

лимитом задолженности в размере 116 000 000, 00 (Сто шестнадцать миллионов) рублей для пополнения 

оборотных средств, со сроком возврата кредита до 29 января 2014 г. (включительно), в последствии срок 

возврата кредита был дважды пролонгирован сначала до 15.03.2015 г., а потом до 31.12.2017 г. 

(Дополнительными соглашениями к Кредитному договору - 6 от 11.12.2014 г., 16.03.2015 г.). 

Согласно п.3.1., п. 3.2., п. 3.3. Кредитного договора - 7 Кредит был предоставлен Заемщику траншем 

31 октября 2014 года г. Банк перечислил согласно представленному Заемщиком Заявлению о предоставлении 

транша, денежные средства в размере 116 000 000 (Сто шестнадцать миллионов) рублей на расчетный счет 

Заемщика, что подтверждается банковским ордером № 565615 от 31.10.2014 года, выпиской по счету 

Заемщика № 45204.810.2.1600.0000105. Срок погашения транша 29 января 2015 г. 

Согласно ст. 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или 

договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Условиями Кредитного договора - 7 (п. 6.1.) установлена неустойка за несвоевременное погашение 

кредита в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России начисляемая за каждый день просрочки. 

В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору-7 между Кредитором и Садыговым 

Т.А. оглы был заключен Договор поручительства № 0287/14-СР-1 от 16.03.2015 г. (далее именуемый Договор 

поручительства - 7).            
В соответствии с п.  1.2. Договора поручительства - 7 Поручитель полностью отвечает за исполнение 

Должником своих обязательств по Кредитному договору - 7. 

Пунктом 2.1. Договора поручительства - 7 безотзывно обязуется солидарно отвечать по 

обязательствам Должника по Кредитному договору - 7 в том же объеме, как и Должник, включая уплату 

суммы кредита, процентов за кредит, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 

других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств 

Должником. Поручитель дает свое согласие, что в случае изменений условий Кредитного договора - 7, а 

именно: продление срока пользования кредитом, изменения процентных ставок за пользованием кредитом, 

увеличение суммы кредита, объем ответственности Поручителя также соответственно изменяется и всегда 

остается равным объему ответственности Должника. 

АО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Волгомост» 

(далее - Заёмщик) (адрес: 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, офис 1801, ОГРН 1026402190836 ИНН 

6450010433, далее по тексту - Заемщик) был заключен Договор об открытии кредитной линии № КР-0290/14-

СР от 31.10.2014  г., в редакции Дополнительных соглашений от 11.12.2014 г., 30.12.2014, 16.03.2015 г., 

30.03.2015 г., 30.06.2015 г., 02.10.2015 г. (далее - Кредитный договор – 8).  

В соответствии с п. 1.1 Кредитного договора - 8 Кредитор открыл Заемщику кредитную линию с 

лимитом задолженности в размере 1 000 000, 00 (Один миллион) рублей для пополнения оборотных средств, 

со сроком возврата кредита до 29 января 2015 г. (включительно), в последствии срок возврата кредита был 

дважды пролонгирован сначала до 15.03.2015 г., а потом до 31.12.2017 г. (Дополнительными соглашениями к 

Кредитному договору - 8 от 11.12.2014 г., 16.03.2015 г.). 

Согласно п. 1.3 Кредитного договора - 8 процентная ставка по кредиту составляет сумму: 1% годовых 

и трехмесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях. Процентная ставка по каждому 

выдаваемому траншу фиксируется на дату выдачи каждого транша, указывается в Заявлении о 

предоставлении кредита, и остается неизменной в течение всего срока действия транша. 

Погашение траншей осуществляется любыми суммами в пределах срока, указанного в п. 1.1 

Кредитного договора - 8. 

Согласно п.3.1., п. 3.2., п. 3.3. Кредитного договора - 8 Кредит был предоставлен Заемщику траншем 

31 октября 2014 года. Кредитор перечислил согласно представленному Заемщиком Заявлению о 

предоставлении транша, денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей на расчетный счет 

Заемщика, подтверждается банковским ордером № 568678 от 31.10.2014 года, выпиской по счету Заемщика 

№45204.810.5.1600.0000106. Срок погашения транша 29 января 2015 г. 
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Согласно ст. 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или 

договором, в случае неисполнения или ненадлежащею исполнения обязательства. 

Условиями Кредитного договора - 8 (п. 6.1.) установлена неустойка за несвоевременное погашение 

кредита в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России начисляемая за каждый день просрочки. 

В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору - 8 между Кредитором и 

Садыговым Т.А. оглы был заключен Договор поручительства № 0290/14-СР-1 от 16.03.2015 г. (далее 

именуемый Договор поручительства - 8). 

В соответствии с п. 1.2. Договора поручительства - 8 Поручитель полностью отвечает за исполнение 

Должником своих обязательств по Кредитному договору - 8. 

Пунктом 2.1. Договора поручительства - 8 безотзывно обязуется солидарно отвечать по 

обязательствам Должника по Кредитному договору - 8 в том же объеме, как и Должник включая уплату 

суммы кредита, процентов за кредит, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 

других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств 

Должником. Поручитель дает свое согласие, что в случае изменений условий Кредитного договора - 8, а 

именно: продление срока пользования кредитом, изменения процентных ставок за пользованием кредитом, 

увеличение суммы кредита, объем ответственности Поручителя также соответственно изменяется и всегда 

остается равным объему ответственности Должника. 

АО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Волгомост» 

(далее - Заёмщик) был заключен Договор об открытии кредитной линии № КР-0291/14-СР от 05.11.2014 г. в 

редакции Дополнительных соглашений от 11.12.2014 г., 30.12.2014 г., 16.03.2015 г., 30.03.2015 г., 30.06.2015 

г., 02.10.2015 г. (далее - Кредитный договор - 9). В  соответствии с п. 1.1   Кредитного договора - 9  Кредитор 

открыл  Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 85 000 000, 00 (Восемьдесят пять 

миллионов) рублей для пополнения оборотных средств, со сроком возврата кредита до 03 февраля 2015 г. 

(включительно), в последствии срок возврата кредита был дважды пролонгирован сначала до 15.03.2015 г., а 

потом до 31.12.2017 г. (Дополнительными соглашениями к Кредитному договору - 9 от 11.12.2014 г., 

16.03.2015 г.). 

Согласно п. 1.3 Кредитного договора - 9 процентная ставка по кредиту составляем сумму:  1% 

годовых и трехмесячной процентной ставки МОСПРАИМ в российских рублях. Процентная ставка по 

каждому выдаваемому траншу фиксируется на дату выдачи каждого транша,  указывается в Заявлении о  

предоставлении  кредита,  и остается неизменной в течение всего срока действия транша. 

Погашение траншей осуществляется любыми суммами в пределах срока, указанного вп. 1.1 

Кредитного договора - 9. 

Согласно п.3.1., п. 3.2., п. 3.3. Кредитного договора - 9 Кредит был предоставлен Заемщику траншем 

05 ноября 2014 года г. Банк перечислил согласно представленному Заемщиком Заявлению о предоставлении 

транша, денежные средства в размере 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей на расчетный счет 

Заемщика, что подтверждается банковским ордером № 571089 от 05.11.2014 года, выпиской по счету 

Заемщика № 45204.810.1.1600.0000108. Срок погашения транша 03 февраля 2015 г. 

Согласно ст. 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или 

договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Условиями   Кредитного   договора   -   9   (п.   6.1.)   установлена   неустойка   за  несвоевременное 

погашение кредита в размере удвоенной ставки рефинансирован и Банка России начисляемая за каждый день 

просрочки. 

В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору - 9 между Кредитором и 

Садыговым Т.А. оглы был заключен Договор поручительства № 0291/14-СР-1 от 16.03.2015 г. (далее 

именуемый Договор поручительства - 9). 

В соответствии с п. 1.2. Договора поручительства - 9 Поручитель полностью отвечает за исполнение 

Должником своих обязательств по Кредитному договору - 9. 

Пунктом 2.1. Договора поручительства - 9 безотзывно обязуется солидарно отвечать по 

обязательствам Должника по Кредитному договору - 9 в том же объеме, как и Должник, включая уплату 

суммы кредита, процентов за кредит, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 

других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств 

Должником. Поручитель дает свое согласие, что в случае изменений условий Кредитного договора - 9, а 

именно: продление срока пользования кредитом, изменения процентных ставок за пользованием кредитом, 

увеличение суммы кредита, объем ответственности Поручителя также соответственно изменяется и всегда 

остается равным объему ответственности Должника. 

АО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - Кредитор) и ПАО «Волгомост» (далее - Заёмщик) был заключен 

Договор об открытии кредитной линии № КР-0305/14-СР от 25.11.2014 г., в редакции Дополнительных 

соглашений от 11.12.2014 г., 30.12.2014 г., 16.03.2015 г., 30.03.2015 г., 30.06.2015 г., 02.10.2015 г. (далее - 

Кредитный договор -10). В соответствии с п. 1.1 Кредитного договора - 10 Кредитор открыл Заемщику 

кредитную линию с лимитом задолженности в размере 317 000 000,00 (Триста семнадцать миллионов) рублей 

для пополнения оборотных средств, со сроком возврата кредита до 23 февраля 2015 г. (включительно), в 
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последствии срок возврата кредита был дважды пролонгирован сначала до 15.03.2015 г., а потом до 31.12.2017 

г. (Дополнительными соглашениями к Кредитному договору-10 от 11.12.2014 г., 16.03.2015 г.). 

Согласно п. 1.3 Кредитного договора - 10 процентная ставка по кредиту составляет сумму: 1% 

годовых и трехмесячной процентной ставки МОСПРАИМ в российских рублях. Процентная ставка по 

каждому выдаваемому траншу фиксируется на дату выдачи каждого  транша,  указывается   в  Заявлении  о  

предоставлении  кредита,  и  остается, неизменной в течение всего срока действия транша. 

Погашение траншей осуществляется любыми суммами в пределах срока, указанного в п. 1.1 

Кредитного договора -10. 

Согласно п.3.1., п. 3.2., п. 3.3. Кредитного договора - 10 Кредит был предоставлен Заемщику траншем 

25 ноября 2014 года. Кредитор перечислил согласно представленному Заемщиком Заявлению о 

предоставлении транша, денежные средства в размере  183 000 000 (Сто восемьдесят три миллиона) рублей на 

расчетный счет Заемщика подтверждается банковским ордером № 603474 от 25.11.2014 года, выпиской по с 

Заемщика № 45204.810.1.1600.0000111. Срок погашения транша 23 февраля 2015 г. 

Согласно ст. 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку. определенную законом или 

договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Условиями Кредитного договора - 10 (п. 6.1.) установлена неустойка за несвоевременное погашение 

кредита в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России начисляемая за каждый день просрочки.  

В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору - 10 между Кредитором и 

Садыговым Т.А. оглы был заключен Договор поручительства № 0305/14-СР-1 от 16.03.2015 г. (далее 

именуемый Договор поручительства -10). 

В соответствии с п. 1.2. Договора поручительства - 10 Поручитель полностью отвечает за исполнение 

Должником своих обязательств по Кредитному договору - 10. 

Пунктом 2.1. Договора поручительства - 10 безотзывно обязуется солидарно отвечать по 

обязательствам Должника по Кредитному договору - 10 в том же объеме, как и Должник, включая уплату 

суммы кредита, процентов за кредит, неустойки, возме! судебных издержек по взысканию долга и других 

убытков Кредитора, вызван неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств Должником. 

Поручню, п. дает свое согласие, что в случае изменений условий Кредитного договора - 10, а именно: 

продление срока пользования кредитом, изменения процентных ставок за пользованием кредитом, увеличение 

суммы кредита, объем ответственности Поручителя также соответственно изменяется и всегда остается 

равным объему ответственности Должника. 

20 августа 2013 года между Акционерным обществом «ГЛОБЭКСБАНК» (сокращенное 

наименование - АО «ГЛОБЭКСБАНК») (далее - Кредитор) и ПАО «Волгомост» был заключен Договор о 

предоставлении банковской гарантии № Г -0154/13-Т (по поручению принципала-резидента) (далее по тексту 

Договор). Впоследствии в связи с внесением изменений в условия кредитования были заключены 

Дополнительные соглашения к договору о предоставлении банком: гарантии № Г - 0154/13-Т от 20.08.2013 г., 

30.12.2014 г., 30.01.2015 г., 16.03.2015 г. 

20 августа 2013 года в пользу Федерального казенного учреждения «Федеральное управление 

автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Поволжуправтодор») во 

исполнение Договора Банком была выдана Банковская гарантия № Г-0154/13-Т от 20.08.2013 г. в обеспечение 

исполнения обязательств ООО «АВТ-Дорстрой» по Государственному контракту на выполнение дорожных 

работ по строительству автомобильной дороги «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 

«Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги 

М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км. 248+108- км 258+378, 

Рязанская область», заключенному на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в 

электронной форме № 87-ОК/2 от 12 августа 2013 г. 

В соответствии с условиями Договора (п. 1.2.1.,1.2.2.) банковская гарантия была выдана на сумму 716 

053 752 рублей 00 копеек сроком действия со 20 августа 2013 года по 01 декабря 2015 года. Пунктом 1.4 

Договора за выдачу Банковскую гарантию Принципал уплачивает Гаранту комиссию в размере 0,7 (ноль 

целых семь десятых) процента годовых ежемесячно, равными долями, не позднее последнего рабочего дня 

месяца до 30.11.2015 г. включительно в размере по 1 227 100,32 (Одного миллиона двести двадцать семь 

тысяч сто) рублей 32 копейки (в редакции Дополнительного соглашения от 16.03.2015г. к Договору). 

В соответствии с п. 2.2.1 Договора Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссию за 

предоставляемую Банковскую гарантию в размере и в сроки, определенные в п. 1.4. настоящего Договора, а 

также оплачивать другие расходы и убытки, в т.ч. комиссии и расходы Гаранта, которые могут возникнуть 

при обслуживании Банковской Гарантии, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их предъявления Гарантом к 

оплате. 

Пунктом 2.2.3 Договора в случае невыполнения Принципалом своих обязательств в соответствии с п. 

2.2.1 и 2.21.2 настоящего Договора уплатить Гаранту неустойку в размере удвоенной ставки 

рефинансирования Банка России за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства. 

В обеспечение исполнение обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № Г - 

0154/13-Т от 20.08.2013 между Кредитором и должником был заключен Договор поручительства № 0154/13-Т-

1 от 16.03.2015 г. 
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В соответствии с п. 1.2. Договора поручительства Поручитель ознакомлен с содержанием Банковской 

гарантии и Договором банковской гарантии. Настоящим Поручитель подтверждает, что согласен, как 

Поручитель, полностью солидарно отвечать по указанным в п. 1.1 настоящего договора обязательства 

принципала перед Банком. 

В соответствии с п. 2.1. Договора поручительства Поручитель обязуется солидарно отвечать по 

обязательствам Принципала по Банковской гарантии и Договору банковской гарантии в том же объеме, как и 

Принципал, включая уплату суммы Банковской Гарантии, суммы комиссионного вознаграждения за 

предоставления Банком услуг по выставлению Банковской Гарантии, пени, неустойки, возмещение судебных 

издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Принципалом своих обязательств перед Банком по Банковской Гарантии и/или Договору 

банковской гарантии. 

07.06.2016 г. и 27.07.2016 г. в соответствии с условиями вышеуказанных Договоров поручительства, 

Садыгову Т.А. оглы были направлены письменные уведомления об уплате Банку просроченной 

задолженности по вышеуказанным кредитным договора Договору о предоставление банковской гарантии. 

Однако, указанные требована; остались без удовлетворения. В результате чего, Банком было направлено в 

Клинский городской суд Московской области исковое заявление о взыскании задолженности по кредитным 

договорам и Договору о предоставлении банковской гарантии к Садыгову Т.А. оглы, Воловнику А.Д., АО 

«Волгомост», ООО «Гипротрансмост-Крым», ООО «АВТ-Дорстрой». 

03.03.2017  г. Клинским городским судом Московской области было вынесено решение, согласно 

которому взыскано солидарно с Садыгова Т.А. оглы, Воловника А.Д., АО «Волгомост», ООО 

«Гипротрансмост-Крым», ООО «АВТ-Дорстрой» по состоянию на 12.07.2016 г. задолженности в том числе по 

следующим договорам: 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0219/14-СР от 03.09.2014 г в размере: 220 073 403 

руб. 75 коп., из них: сумма основного долга в размере 200 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга 

- 17 769 800 руб. 13 коп.; неустойка за 2 303 603 руб. 62 коп. 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0220/14-СР от 04.09.2014 г. в размере 328 493 873 

руб. 49 коп., из них: сумма основного долга в размере 300 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга 

- 26 678 081 руб. 52 коп; неустойка за непогашение основного долга 1 815 791 руб. 97 коп. 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0275/14-СР от 25.10.2014 г. в размере 198 516 854 

руб. 89 коп., из них: сумма основного долга в размере 181 000 000 руб. 00 коп., проценты за неуплату 

основного долга-16 547 191 руб. 12 коп; неустойка за непогашение основного долга 969 663 руб. 77 коп.; 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0279/14-СР от 29.10.2014 г. в размере 415 741 477 

руб. 93 коп., из них: сумма основного долга в размере 379 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга 

- 34 707 615 руб. 11 коп; неустойка за непогашение основного долга 2 303 862 руб. 82 коп.; 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0285/14-СР от 31.10.2014 г. в размере 131 850 998 

руб. 47 коп., из них: сумма основного долга в размере 120 О руб., проценты за неуплату основного долга - 11 

194 974 руб. 09 коп; неустойк: непогашение основного долга 656 024 руб. 38 коп.; 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0286/14-СР от 31.10.2014 г. в размере 129 653 481 

руб. 82 коп., из них: сумма основного долга в размере 118 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга 

- 11 008 391 руб. 18 коп; неустойка за непогашение основного долга 645 090 руб. 64 коп.; 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0287/14-СР от 31.10.2014 г. в размере 127 455 965 

руб.19 коп., из них: сумма основного долга в размере 116 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга 

- 10 821 808 руб. 29 коп; неустойка за непогашение основного долга 634 156 руб. 90 коп.; 

-   по Договору об открытии кредитной линии № КР-0290/14-СР от 31.10.2014 4 в размере 1 098 758 

руб. 32 коп., из них: сумма основного долга в размере 1 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга - 

93 291 руб. 45 коп; неустойка за непогашение основного долга 5 466 руб. 87 коп.; 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0291/14-СР от 05.11.2014 г. в размере 93 906 399 

руб. 91 коп., из них: сумма основного долга в размере 85 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга - 

8 413 376 руб. 86 коп; неустойка за непогашение основного долга 493 023 руб. 05 коп.; 

-   по Договору об открытии кредитной линии № КР-0305/14-СР от 25.11.2014 г. в размере 203 277 137 

руб. 58 коп., из них: сумма основного долга в размере 183 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга 

- 19 154 675 руб. 48 коп; неустойка за непогашение основного долга 1 122 462 руб. 10 коп.; 

-  по Договору о предоставлении Банковской гарантии № Г - 0154/13-1 от 20.08.2013 г. в размере 981 

166 руб. 01 коп., из них: просроченная комиссия в размере 818 067 руб., неустойка- 163 099 руб. 01 коп. по 

состоянию на 24.10.2016г. 

Решение Клинского городского суда Московской области от 03.03.2017, оставленного без изменения 

01.11.2017 г. судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда.  

В связи с неисполнением АО «Волгомост» своих обязательств по Кредитным договорам 1-10, по 

Договору о предоставлении банковской гарантии № Г - 0154/13-Т от 20.08.2013 г., а также учитывая введение 

в отношении АО «Волгомост» процедуры наблюдения (определение арбитражного суда Саратовской области 

от 12.07.2016 г. по делу № А57-3954/2015), АО «ГЛОБЭКСБАНК» обратилось в Арбитражный суд 

Саратовской области с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов АО «Волгомост». 
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Требования АО «ГЛОБЭКСБАНК» установлены в размере в размере 1 839 389 205 (Один миллиард восемьсот 

тридцать девять миллионов триста восемьдесят девять тысяч двести пять) рублей 23 копейки, из которых:  

-  по договору об открытии кредитной линии № КР-0219/14-СР от 03.09.2014 в размере 217769800 

(Двести семнадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяс восемьсот) рублей 13 копеек, из них 

200000000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек основная задолженность, 17769800 (Семнадцать миллионов 

семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 13 копеек - проценты; 

-  по договору об открытии кредитной линии № КР-0220/14-СР от 04.09.2014 в размере 326678081 

(Триста двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят один) рубль 52 копейки, из 

них 300000000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек - основная задолженность, 26678081 (Двадцать шесть 

миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят один) рубль 52 копейки - проценты; 

-  по договору об открытии кредитной линии № КР-0275/14-СР от 27.10.2014 в размере 197547191 

(Сто девяноста семь миллионов пятьсот сорок семь тысяч сто девяноста один) рубль 12 копеек, из них 

181000000 (Сто восемьдесят один миллион) рублей 00 копеек - основная задолженность, 16547191 

(Шестнадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч сто девяноста один) рубль 12 копеек - проценты; 

-  по договору об открытии кредитной линии № КР-0279/14-СР от 29.10.2014 i размере 413707615 

(Четыреста тринадцать миллионов семьсот семь тысяч шестьсот 

пятнадцать) рублей 11 копеек, из них 379000000 (Триста семьдесят девять миллионов) рублей 00 

копеек - основная задолженность, 34707615 (Тридцать четыре миллиона семьсот семь тысяч шестьсот 

пятнадцать) рублей 11 копеек - проценты; 

-  по договору об открытии кредитной линии № КР-0285/14-СР от 31.10.2014 в размере 131194974 

(Сто тридцать один миллион сто девяноста четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 09 копеек, из 

них 120000000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек - основная задолженность, 11194974 (Одиннадцать 

миллионов сто девяноста четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 09 копеек - проценты; 

-  по договору об открытии кредитной линии № КР-0286/14-СР от 31.10.2014 в размере 129008391 

(Сто двадцать девять миллионов восемь тысяч триста девяноста один) рубль 18 копеек, из них 118000000 (Сто 

восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек -основная задолженность, 11008391 (Одиннадцать миллионов 

восемь тысяч триста девяноста один) рубль 18 копеек - проценты; 

-  по договору об открытии кредитной линии № КР-0287/14-СР от 31.10.2014 в размере 126821808 

(Сто двадцать шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемь) рублей 29 копеек, из них 

116000000 (Сто шестнадцать миллионов) рублей - основная задолженность, 10821808 (Десять миллионов 

восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемь) рублей 29 копеек - проценты; 

-  по договору об открытии кредитной линии № КР-0290/14-СР от 31.10.2014 в размере 1093291 (Один 

миллион девяноста три тысячи двести девяноста один) рубль 45 копеек, из них 1000000 (Один миллион) 

рублей - основная задолженность, 93291 (Девяноста три тысячи двести девяноста один) рубль 45 копеек - 

проценты; 

-  по договору об открытии кредитной линии № КР-0291/14-СР от 05.11.2014 в размере 93413376 

(Девяноста три миллиона четыреста тринадцать тысяч триста семьдсоп шесть) рублей 86 копеек, из них 

85000000 (Восемьдесят пять миллионов) рублейОО копеек - основная задолженность, 8413376 (Восемь 

миллионов четыреста тринадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 86 копеек - проценты; 

-  по договору об открытии кредитной линии № КР-0305/14-СР от 25.11.2014 в размере 202154675 

(Двести два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 48 копеек, из них 

183000000 (Сто восемьдесят три миллиона) рублей 00 копеек - основная задолженность, 19154675 

(Девятнадцать миллионов сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 48 копеек - 

проценты, в том числе требования в размере 390722260 (Триста девяноста миллионов семьсот двадцать две 

тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек, как обеспеченные залогом имущества должника по договорам 

залога недвижимого имущества №0285/14-СР-им.1 от 12.11.2014; №0285/14-СР-ИМ.2 от 12.11.2014; 

№0050/15-СР-имЛ от 27.03.2015 , №0050/15-СР-ИМ.2 от 27.03.2015 в составе 26 зданий, 8 сооружений, 1 

земельного участка и прав аренды на 2 земельных участка, перечисленных в указанных договорах залога. 

В соответствии с п. 51 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах, связанных с поручительством» если требования кредитора уже 

установлены в деле о банкротстве основного должника, то при заявлении их в деле о банкротстве поручителя 

состав и размер требований к поручителю  определяются по правилам  статьи  4 Закона о банкротстве, исходя 

из даты введения процедуры банкротства в отношении основного должника. Таким образом, в деле о 

банкротстве должника Садыгова Т.А. оглы требования Банка могут быть установлены на дату введения 

процедуры наблюдения в отношении Заемщика ПАО «Волгомост», то есть по 11.07.2016 г. 

В соответствии с п. 2 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон 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 статьей 213.7 настоящего Федерального закона. 
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При этом в силу ст. 5 Закона о банкротстве требования кредиторов по текущим платежам не подлежат 

включению в реестр требований кредиторов Должника. 

Согласно п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 от 23.Q7.20()C "О текущих платежах по 

денежным обязательствам в деле о банкротстве" при решении вопроса о квалификации в качестве текущих 

платежей требований, вытекающих из договоров поручительства, судам следует исходить из того, что 

обязательство поручителя отвечать перед кредитором другого лица за исполнение последним его 

обязательства (статья 361 ГК РФ) возникает с момента заключения договора поручительства.  

В тех случаях, когда банковской гарантией было обеспечено исполнение обязательства, возникшего 

до даты возбуждения дела о банкротстве должника-принципала, и гарант уплатил бенефициару сумму, на 

которую выдана гарантия, после этой даты, судам следует исходить из того, что требование гаранта к 

должнику-принципалу о возмещении указанной суммы не относится к текущим платежам и подлежит 

включению в реестр требований кредиторов (п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 от 23.07.2009 "О 

текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве"). 

Исходя из вышеизложенного следует, что требования банка, вытекающие из Договоров 

поручительств 1-10, а также по Договору о предоставление банковской гарантии № Г - 0154/13-Т от 

20.08.2013 г., не относятся к текущим платежам, учитывая частичное погашение задолженности по 

вышеуказанным договорам в рамках исполнительных производств 3767348/17/99001-ИП от 07.09.2017 г. и 

3767105/17/99001-СД, возбужденных в отношении Садыгова Т.А. оглы, в порядке принудительного 

исполнения Решения Клинского городского суда Московской области от 03.03.2017 г. по делу № 2-234/2017, 

сумма задолженности, подлежащая включению в реестр требований кредиторов должника Садыгова Т.А. 

оглы составляет 1 850 701 877 рублей 18 копеек, из которых: 

по Договору об открытии кредитной линии № КР-0219/14-СР от 03.09.2014 г в размере: 219 725 763 

руб. 57 коп., из них: сумма основного долга в размере 200 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга 

- 17 422 159 руб. 95 коп.; неустойка за 2 303 603 руб. 62 коп. 

- по Договору об открытии кредитной линии № КР-0220/14-СР от 04.09.2014 г. в размере 328 493 873 

руб. 49 коп., из них: сумма основного долга в размере 300 000 OOflf 

руб., проценты за неуплату основного долга - 26 678 081 руб. 52 коп; неустойка за непогашение 

основного долга 1 815 791 руб. 97 коп. 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0275/14-СР от 25.10.2014 г. в размере 198 516 854 

руб. 89 коп., из них: сумма основного долга в размере 181 000 000 руб. 00 коп., проценты за неуплату 

основного долга- 16 547 191 руб. 12 коп; неустойка за непогашение основного долга 969 663 руб. 77 коп.; 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0279/14-СР от 29.10.2014 г. в размере 415 741 477 

руб. 93 коп., из них: сумма основного долга в размере 379 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга 

- 34 707 615 руб. 11 коп; неустойка за непогашение основного долга 2 033 862 руб. 82 коп.; 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0285/14-СР от 31.10.2014 г. в размере 131 850 998 

руб. 47 коп., из них: сумма основного долга в размере 120 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга 

- 11 194 974 руб. 09 коп; неустойка за непогашение основного долга 656 024 руб. 38 коп.; 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0286/14-СР от 31.10.2014 г. в размере 129 653 481 

руб. 82 коп., из них: сумма основного долга в размере 118 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга 

- 11 008 391 руб. 18 коп; неустойка за непогашение основного долга 645 090 руб. 64 коп.; 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0287/14-СР от 31.10.2014 г. в размере 127 455 965 

руб.19 коп., из них: сумма основного долга в размере 116 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга 

- 10 821 808 руб. 29 коп; неустойка за непогашение основного долга 634 156 руб. 90 коп.; 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0290/14-СР от 31.10.2014 г. в размере 1 098 758 

руб. 32 коп., из них: сумма основного долга в размере 1 000 00!) | проценты за неуплату основного долга - 93 

291 руб. 45 коп; неустойка за непогапк основного долга 5 466 руб. 87 коп.; 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0291/14-СР от 05.11.2014 г. в размере 93 906 399 

руб. 91 коп., из них: сумма основного долга в размере 85 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга - 

8 413 376 руб. 86 коп; неустойка за непогашение основного долга 493 023 руб. 05 коп.; 

-  по Договору об открытии кредитной линии № КР-0305/14-СР от 25.11.2014 г. в размере 203 277 137 

руб. 58 коп., из них: сумма основного долга в размере 183 000 000 руб., проценты за неуплату основного долга 

- 19 154 675 руб. 48 коп; неустойка за непогашение основного долга 1 122 462 руб. 10 коп. 

-  по Договору о предоставлении Банковской гарантии № Г - 0154/13-Т от 20.08.2013 г. в размере 981 

166 руб. 01 коп., из них: просроченная комиссия в размере 818 067 руб., неустойка- 163 099 руб. 01 коп. 

Указанные обстоятельства явились основанием для предъявления настоящего требования в порядке 

статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Федеральный закон № 127-ФЗ) в суд. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что заявление о включении в реестр требований 

кредиторов должника задолженности подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Частью 1 статьи 223 АПК РФ и статьей 32 Федерального закона № 127-ФЗ определено, что дела о 

банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности 
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(банкротстве). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Федерального закона № 127-ФЗ для целей участия в первом 

собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати 

календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования 

направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или 

иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в 

реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных 

требований в реестр требований кредиторов. 

В силу пунктов 3 - 5 статьи 71 Федерального закона № 127-ФЗ проверка обоснованности и размера 

требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих 

требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной 

стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. 

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данным в 

абзаце первом пункта 26 Постановления от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее - Постановление № 35) в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и 

пунктов 3 - 5 статьи 100 Федерального закона № 127-ФЗ проверка обоснованности и размера требований 

кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между 

должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и 

предъявившим требование кредитором - с другой стороны. 

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что 

установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные 

доказательства наличия и размера задолженности. 

Таким образом, в деле о банкротстве включение в реестр требований кредиторов должника возможно 

только в случае установления действительного наличия обязательства у должника перед кредитором, которое 

подтверждено соответствующими доказательствами. 

При рассмотрении обоснованности требований кредиторов подлежат проверке доказательства 

возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют 

обязательства, не исполненные должником. 

В соответствии с процессуальными правилами доказывания (статьи 65, 68 АПК РФ) заявитель обязан 

доказать допустимыми доказательствами правомерность своих требований. 

Согласно части 1, 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств 

в их совокупности. 

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

В соответствии со ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.  

Статьей 363 ГК РФ предусмотрено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником 

обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, 

в том числе поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату 

процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. 

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закон» односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

В соответствии с п.1 статьи 819 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 п. 1 статьи 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, 

заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, 

определенных договором. 

Согласно статье 810 ГК РФ Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и 

в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

В силу статьи 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором 

другого лица за исполнение последним обязательства полностью или в части. 

В соответствии со статьей 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником 

обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, 
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при этом поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, 

возмещен судебных  издержек  по  взысканию долга и других  убытков кредитора,  вызванных неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательства должником. 

Согласно ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать 

исполнения как от всех должников, так и от любого из них в отдельности, притом, как полностью, так и в 

части долга. 

В  соответствии  со  ст.  368  ГК  РФ  по  независимой  гарантии  гарант  принимает   на  себя  по  

просьбе другого   лица   (принципала)   обязательство   уплатить   указанному   им   третьему   лицу   

(бенефициару) определенную    денежную    сумму    в    соответствии    с    условиями    данного    гарантом    

обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование 

об определенной     денежной     сумме     считается     соблюденным,     если     условия     независимой      

гарантии позволяют        установить       подлежащую        выплате        денежную        сумму        на        момент        

исполнения обязательства гарантом. Неотъемлемым      условием      исполнения      банковской     гарантии     

является      нарушение      принципалом основного обязательства. 

Согласно ст. 370 ГК РФ банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его 

обязательства  перед бенефициаром  (основного обязательства) и не зависит в отношениях между гарантом  и  

бенефициаром   от   того   основного   обязательства,   в  обеспечение  исполнения  которого она   выдана,   

даже   если   в   гарантии   содержится   ссылка   на   это   обязательство.   Гарант   не   вправе выдвигать 

против требования бенефициара возражения, вытекающие из основного обязательства, в   обеспечение   

исполнения   которого   независимая   гарантия   выдана,   а   также   из   какого-либо   иного обязательства, в  

том  числе из  соглашения  о выдаче  независимой гарантии, и в  своих  возражениях против    требования    

бенефициара    об    исполнении    независимой    гарантии    не    вправе    ссылаться    на обстоятельства, не 

указанные в гарантии. 

В   силу   ч.   1   ст.   379   ГК   РФ   принципал   обязан   возместить   гаранту   выплаченные   в   

соответствии   с условиями     независимой     гарантии     денежные     суммы,     если     соглашением     о     

выдаче     гарантии     не предусмотрено иное. 

Согласно ч. 2 ст. 379 ГК РФ гарант не вправе требовать от принципала возмещения денежных сумм, 

уплаченных   бенефициару   не   в   соответствии   с   условиями   независимой   гарантии   или   за   нарушение 

обязательства гаранта перед бенефициаром, за исключением случаев, если соглашением гаранта с 

принципалом предусмотрено иное либо принципал дал согласие на платеж по гарантии. 

В   силу   п.   1   ст.   424   ГК   РФ   исполнение   договора   оплачивается   по   цене,   установленной   

соглашением сторон. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными 

правовыми актами. 

Кроме того, требование заявителя основано на вступившем в законную силу 01.11.2017 г.решении 

Клинского городского суда Московской области от 03.03.2017.  

Частью 3 статьи 69 АПК РФ определено, что вступившее в законную силу решение суда общей 

юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, 

рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции 

и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. 

Из приведённой выше нормы следует, что вышеназванный судебный акт имеет преюдициальное 

значение при рассмотрении по существу данного дела. 

В связи с преюдициальным значением для настоящего дела, вступившего в законную силу судебного 

акта, не подлежат доказыванию вышеуказанные обстоятельства. 

В материалах дела отсутствуют доказательства исполнения своих обязательств должником 

надлежащим образом. 

Следовательно, кредитор представил необходимые документы в обоснование требования и суд 

полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность заявленных требований. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражный суд 

определил: 

включить в третью очередь реестра требований кредиторов Садыгова Туфана Аллахверди оглы 

требования ПАО «Промсвязьбанк» в размере 1 851 049 517,36 руб., из которых: 

-   1 683 818 067 руб. - сумма основного долга; 

-   156 389 205,23 руб. - проценты; 

-  10 842 245,13 руб. - неустойка. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Десятый 

арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней. 

 

Судья                А.Э. Денисов 


