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Кредитор Заявитель 
 
__________________________ / Е.В. Соболев / 
М.П. 

 
______________________ / фамилия, имя, отчество / 
подпись уполномоченного лица Заявителя, и  печать (в случае, 

если Заявитель является предпринимателем или юридическим 
лицом)  

 

Договор о задатке № номер/МВС 
 
город Москва дата заключения договора со стороны заявителя прописью 
      

Общество с ограниченной ответственностью «МВС ГРУП»  (ОГРН 1147748133224; именуемое в 
дальнейшем «Кредитор»), в лице генерального директора Соболева Евгения Владимировича (ИНН 
771876503866), действующего на основании Устава, c одной стороны, и  

Полное наименование заявителя с указанием его организационно-правовой формы (для 
юридических лиц), полные фамилия, имя, отчество (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) с указанием страны гражданства – Гражданин РФ) (именуемое (ый) в дальнейшем 
«Заявитель»), в лице полные фамилию, имя, отчество лица уполномоченного действовать от имени 
Заявителя, действующий на основании полное наименование документа, подтверждающего полномочия лица 
действующего от имени Заявителя, с другой стороны,  

(далее именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона») заключили настоящий Договор 
(далее именуемый «Договор») о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 
1.1. Договор заключен в соответствии с требованиями норм Гражданского кодекса РФ (далее 

именуемый «ГК РФ») в рамках мероприятий по реализации имущества Кредитора вне в процедур 
несостоятельности (банкротства).  

В соответствии с требованиями норм ГК РФ, законодательства РФ Кредитор, действуя открыто и 
добросовестно в качестве участниками гражданского оборота на территории РФ в рамках Договора 
осуществляет действия, направленные на публичную открытую реализацию имущества, уступку права 
требования денежного платежа в целях получения максимальной прибыли от реализации данного имущества и 
определения независимого покупателя данного имущества; 

1.2. Реализуемое имущество Кредитора (далее именуемое «Имущество»), - Лот №1 (далее именуемый 
«Лот»):  

Имущество, - право требования денежного платежа (далее в целом именуемое «Право» или «Права» 
по каждому из оснований) Кредитора к Обществу с ограниченной ответственностью «Алагер» (ОГРН 
1155024002319, ИНН 5024153100; адрес (место нахождения) в соответствии с данными Единого 
государственного реестра юридических лиц (далее именуемый «ЕГРЮЛ»): РФ, 143421, Московская область. 
Красногорский район, автодорога Балтия, 26 км., д. Бизнес-центр «РИГА ЛЕНД»; далее именуемый «Должник») 
об уплате вексельного долга процентов и издержек по простым векселям, выданным Должником Кредитору 
31.08.2018 в количестве 19 (Девятнадцать) штук на общую сумму 492 671 929,24 рублей (далее в целом 
именуемые «Векселя», а по отдельности «Вексель»), на электронной площадке «ЭСП» (адрес в  
информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее именуемая «Сеть Интернет») - http://el-
torg.com (далее именуемая «ЭТП»), оператор ЭТП - ООО «Электронные системы Поволжья» (ОГРН 
1105262010193; далее именуемое «Оператор»). 

Указанный объем Прав включает в себя: совокупную сумму  номиналов выданных Векселей, процентов 
и пени за просроченный период платежа, а также начисленных после протеста векселя со всеми издержкам, 
реализуемые (продаваемые) в порядке норм ст. ст. 447, 448 ГК РФ. 

На момент вступления в силу Договора Решением (далее именуемое «Решение») Арбитражного суда 
Московской области (далее именуемый «Суд») от 21.02.2022 по делу № А41-58582/21 (далее именуемое 
«Дело») Должник признан несостоятельным (банкротом) в отношении него открыто конкурсное производство. 
Конкурсным управляющим Должника утвержден - член Ассоциации СРО «ЦААУ» (ОГРН 1107799028523) 
Адамов Николай Викторович (ИНН 774385026751; адрес для направления корреспонденции: Россия, 119285, 
город Москва, улица Мосфильмовская, дом 34, а/я № 43). Решение Суда по Делу вступило в законную силу в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее именуемый «Закон о банкротстве»), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-
4eab-b302-ce1ed280637d/3d15938a-c226-4dfd-8339-a75a173a33bb/A41-58582-
2021_20220221_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (здесь и далее в Договоре приведены гиперссылки на 
публичные, общедоступные сведения о судебных актах Государственной автоматизированной системы 
«Правосудие» «Картотека арбитражных дел», размещенных в Сети Интернет). 

Общая начальная цена Лота, реализуемого по Положению, определена Кредитором на основании 
данных Отчета об оценке рыночной стоимости № АЦ2022П-51 от 28.02.2022 (далее именуемый «Отчет») и 
составляет 8 277 000,00 (восемь миллионов двести семьдесят семь тысяч) рублей. 

Все полные сведения об Имуществе приведены в Приложении №1 к Договору; 
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1.3. Порядок, условия и сроки реализации (продажи) Имущества (далее именуемой «Продажа»): 
1.3.1. Форма Продажи - электронные торги на ЭТП в форме открытого аукциона с использованием 

закрытой формы представления предложений о цене предмета торгов, Продажи; 
1.3.2. Организатор Продажи – Кредитор; 
1.3.3. Порядок, условия, и сроки Продажи определяются в соответствии с содержанием публикаций о 

Продаже Имущества в Газете «Коммерсантъ», Едином федеральном реестр юридически значимых сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 
деятельности, - «Положением о порядке, условиях и сроках продажи прав требования Кредитора к Должнику», 
утвержденного уполномоченным лицом Кредитора 28.03.2022 (далее именуемое «Положение»); 

1.3.4. Продажа осуществляется на ЭТП в разделе коммерческой секции, - торги (процедуры 
реализации) вне процедур несостоятельности (банкротства), в соответствии с регламентом ЭТП; 

1.3.5. Время проведения Продажи - 25 мая 2022 года в 14 часов 00 минут; 
1.3.6. Заключая (подписывая) Договор Заявитель: выражает свое безусловное согласие с порядком, 

условиями и сроками Продажи (Порядком), подтверждая ознакомление с ними и предметом Продажи и всеми 
его характеристиками;  

1.4. Договор заключен Сторонами в целях обеспечения исполнения Заявителем обязательств по оплате 
Имущества в случае признания его победителем Продажи в соответствии c Порядком:   

1.4.1. Заявитель выдает (передает) Кредитору денежную сумму (далее именуемую «Задаток»): в 
доказательство заключения Договора купли-продажи Имущества по результатам Продажи (далее «Договор 
купли-продажи»); в счет причитающихся с него по договору купли-продажи платежей Кредитору; и в 
обеспечение исполнения  Заявителем иных условий Продажи, в том числе связанных с подписанием с его 
Стороны документов по итогам Продажи (протокола, договора купли-продажи, и т. д.); 

1.4.2. Задаток вносится в отношении следующего Имущества – Лот; 
1.4.3. Сумма Задатка составляет – Двадцать процентов от начальной цены Продажи Имущества по Лоту 

(пункт Договора 1.2.1); 
1.5. Стороны согласовали, что размер суммы процентов, начисляемых на денежные средства, 

перечисляемые Кредитору в соответствии с условиями Договора, равен нулю. 
 

2. Порядок внесения, возврата и удержания Задатка 
2.1. Порядок, условия, и сроки внесения Задатка: 
2.1.1. Денежные средства, составляющие Задаток, перечисляются на расчетный банковский счет, 

реквизиты которого приведены в Разделе в пункте 2.1.2 Договора (далее именуемый «Счет»), в сроки, 
предусмотренные Порядком, - срок, обеспечивающий его поступление на Счет не позднее даты и времени 
окончания периода, в котором была подана заявка на участие в Продаже.  

Передача, внесение денежных средств в счет оплаты Задатка в иных формах не предоставляет 
Заявителю право на участие в Продаже; 

2.1.2. Счет для перечисления Задатка, - расчетный счет Кредитора, указанный в Разделе 6 Договора; 
2.1.3. Получателем Задатка является непосредственно Кредитор, а не ЭТП. При перечислении 

денежных средств в счет внесения Задатка, Заявитель указывает следующее назначение платежа, - «Задаток 
за участие в продаже имущества Кредитора, код торгов № номер, Лот №1». Денежные средства, 
перечисленные Заявителем с иным назначением платежа, не предоставляют Заявителю право на участие в 
Продаже; 

2.1.4. Заявитель обязан лично исполнить обязательства по перечислению Задатка. Платежи третьих 
лиц в счет оплаты Задатка Заказчиком не принимаются; 

2.1.5. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на счет Должника. В 
случае не поступления всей суммы задатка в установленный срок, обязательства «Заявителя» по внесению 
задатка считаются невыполненными. В этом случае «Заявитель» к участию в «Продаже» не допускается. 

Документом, подтверждающим внесение (или не внесение) Заявителем полной суммы задатка, 
является выписка со Счета. Подписывая (заключая) Договор, Заявитель выражает свое безусловное согласие 
с тем, что в случае не поступления всей суммы Задатка на Счет в установленные сроки, подтвержденного 
выпиской со Счета, обязательства Заявителя по внесению Задатка считаются неисполненными; 

2.1.6. Заявитель не вправе распоряжаться денежными средствами, составляющими Задаток, 
поступившими на Счет, в том числе не вправе требовать от Кредитора их перечисления на любой иной 
банковский счет, до окончания Продажи; 

2.2. Порядок, условия и сроки возврата Задатка: 
2.2.1. Кредитор осуществляет возврат Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о 

результатах проведения Продажи, в случае: 
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- если Заявитель не признан победителем Продажи; 
- признания Продажи несостоявшейся; 
- отзыва Заявителем заявления (заявки) на участие в Продаже в установленном Положением порядке; 
2.2.2. Возврат Задатка осуществляется перечислением Кредитором денежных средств его 

составляющих по реквизитам, указанным Заявителем в разделе 6 Договора; 
2.2.3. Обязательства по возврату Задатка считаются исполненными со стороны Кредитора в момент 

предоставления Кредитором соответствующего распорядительного платежного документа (платежного 
поручения) по возврату денежных средств, составляющих Задаток, в кредитную организацию, 
осуществляющую ведение Счета; 

2.3. Порядок, условия и сроки удержания Задатка 
Денежные средства, внесенные Заявителем в счет оплаты Задатка по Договору, не возвращаются 

Кредитором Заявителю и включаются в состав имущества Кредитора, в случаях если: 
2.3.1. Заявитель признан победителем Продажи, и – не подписания Заявителем (уклонения от 

подписания, отказа от подписания, и т. п.) в сроки, предусмотренные Порядком, Протокола об итогах Продажи, 
и (или) Договора купли-продажи Имущества, в отношении которого был внесен Задаток; 

2.3.2. Продажа признана несостоявшейся и к участию в Продаже был допущен только один участник – 
Заявитель, заявка которого содержала предложение о цене Имущества не ниже установленной начальной 
цены продажи данного имущества при Продаже, и – не подписания Заявителем (уклонения от подписания, 
отказа от подписания, и т. п.) Договора купли-продажи Имущества (с ценой продажи данного имущества, в 
соответствии представленным Заявителем предложением о цене Имущества), по которому Заявителем внесен 
Задаток в течение пяти календарных дней с даты признания Продажи несостоявшейся, в соответствии с 
Положением;  

2.3.3. Расторжения Должником с Заявителем Договора купли-продажи Имущества, в отношении 
которого был внесен Задаток, вследствие нарушения Заявителем сроков оплаты Имущества по данному 
договору, или иных его условий; 

2.4. Задаток не возвращается Заявителю в случае заключения между ним и Кредитором Договора 
купли-продажи Имущества, по которому был внесен Задаток, и засчитывается в счет данного Имущества, что 
отражается в данном договоре. 
 

4. Действие Договора 
4.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения Сторонами по 

Договору своих обязательств. Заключение (подписание) договора осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ; 

4.2. Любые изменения и дополнения к Договору, имеют юридическую силу, если они оформлены 
дополнительным письменным соглашением Сторон; 

4.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях Договора, но прямо или косвенно 
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию 
Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ. 

 
5. Дополнительные условия 
5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с Договором, Стороны обязуются решать путем 

переговоров, в случае недостижения согласия все споры по настоящему договору решаются в судебном 
порядке в суде по месту нахождения Кредитора; 

5.2. Стороны и представители Сторон, подписавшие (заключившие) Договор, гарантирует наличие у них 
полномочий для совершения данных юридически значимых действий; 

5.3. Договор составлен в трёх экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу. 
 

6. Адреса и реквизиты Сторон. 
Кредитор  Заявитель 
ООО «МВС ГРУП» 
ОГРН 1147748133224, ИНН 7714324317, КПП 
775101001; 
Адрес (место расположения) в соответствии с 
данными ЕГРЮЛ: Россия, 108840, город Москва, город 
Троицк, улица Дальняя, дом 3, помещение 5. 
Адрес для направления почтовой корреспонденции в 
электронной форме, электронных документов в 

Полное наименование Заявителя с указанием его 
организационно-правовой формы (для юридических 
лиц), полные фамилия, имя, отчество (для 
физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) с указанием страны гражданства 
– Гражданин РФ. 
ИНН номер, ОГРН номер, в случае наличия. 
Адрес места нахождения: адрес; в случае 
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рамках Договора, e-mail: auction@bk.ru;  
Контактный телефон в рамках Договора +79107913600 
Банковские реквизиты для расчетов по Договору , 
Счет: Расчетный счет № 40702810300000276414 в 
ПАО «Промсвязьбанк», БИК 044525555, город 
Москва, корреспондентский счет № 
30101810400000000555.  
 
 
 
 
 
 
  

физического лица обязательно указание адреса 
места постоянной и временной регистрации на время 
проведения Продажи. 
Почтовый адрес: адрес. 
e-mail: адрес электронной почты. 
контактный телефон - номер. 
Данные документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей): данные общегражданского 
паспорта, для граждан Российской Федерации, или 
иного документа для нерезидентов Российской 
Федерации, СНИЛС. 
Лицо уполномоченное выступать в отношениях с 
Кредитором от имени Заявителя: полные фамилию, 
имя, отчество лица уполномоченного действовать от 
имени Заявителя, данные документа 
удостоверяющего личность данного лица. 
Банковские реквизиты для возврата Задатка: 
реквизиты. 

 
7. Подписи Сторон 

Кредитор Заявитель 
 
__________________________ / Е.В. Соболев / 
М.П. 

 
______________________ /фамилия, имя, отчество/ 
подпись уполномоченного лица Заявителя, и  печать (*в случае, 
если Заявитель является предпринимателем или юридическим 

лицом)  
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Кредитор Заявитель 
 
__________________________ / Е.В. Соболев / 
М.П. 

 
______________________ / фамилия, имя, отчество / 
подпись уполномоченного лица Заявителя, и  печать (в случае, 

если Заявитель является предпринимателем или юридическим 
лицом)  

 

 
Приложение №1 к Договору 
 

Состав Имущества, Лота 
 

Имущество в рамках Продажи реализуется (продается) единым лотом (Лот №1), состав Лота отражен в 
Таблице №1 (Согласно Таблице №1 «Сведения о Правах»); 
Общая начальная цена Имущества (Лота), реализуемого на первичных торгах по Положению, определена 
Кредитором на основании данных Отчета и составляет 8 277 000,00 (восемь миллионов двести семьдесят семь 
тысяч) рублей. 
 
В состав реализуемого по Положению Лота, Права входит: 

1.1. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 1, выданного 
31.08.2018 Должника векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Суда от 11.10.2021 по Делу), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/b0f91f57-27a9-4437-8771-b2ecb368bb9a/A41-58582-2021_20211011_Opredelenie.pdf1 ; 
 

1.2. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 2, выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения Суда от 11.10.2021 по Делу), -  https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/b0f91f57-27a9-4437-8771-b2ecb368bb9a/A41-58582-2021_20211011_Opredelenie.pdf ; 
 

1.3. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 3, выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Арбитражного суда Московской области от 11.10.2021 по делу о несостоятельности 
(банкротстве) № А41-58582/2021); - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/b0f91f57-27a9-4437-8771-b2ecb368bb9a/A41-58582-2021_20211011_Opredelenie.pdf ; 
 

1.4. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 4, выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Арбитражного суда Московской области от 20.01.2022 по делу о несостоятельности 
(банкротстве) № А41-58582/2021), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 
 

1.5. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 5, выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Суда от 20.01.2022 по Делу), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 
 

1.6. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 6 выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Суда от 20.01.2022 по Делу); - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 
 

                                                 
1 Здесь и далее в тексте Договора, Приложения приведены ссылки на официальный ресурс в Сети интернет-системы 

арбитражных судов РФ (Суда), Государственной автоматизированной системы «Правосудие» «Картотека арбитражных 
дел» (далее именуемая «ГАС Правосудие»), действующие на момент подготовки Положения.  
Сведения ГАС Правосудие размещены открытом публичном доступе и доступны к ознакомлению всем заинтересованным 
лицам. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/b0f91f57-27a9-4437-8771-b2ecb368bb9a/A41-58582-2021_20211011_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/b0f91f57-27a9-4437-8771-b2ecb368bb9a/A41-58582-2021_20211011_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/b0f91f57-27a9-4437-8771-b2ecb368bb9a/A41-58582-2021_20211011_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/b0f91f57-27a9-4437-8771-b2ecb368bb9a/A41-58582-2021_20211011_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/b0f91f57-27a9-4437-8771-b2ecb368bb9a/A41-58582-2021_20211011_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/b0f91f57-27a9-4437-8771-b2ecb368bb9a/A41-58582-2021_20211011_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Кредитор Заявитель 
 
__________________________ / Е.В. Соболев / 
М.П. 

 
______________________ / фамилия, имя, отчество / 
подпись уполномоченного лица Заявителя, и  печать (в случае, 

если Заявитель является предпринимателем или юридическим 
лицом)  

 

1.7. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 7, выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Суда от 20.01.2022 по Делу); - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 
 

1.8. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 8 выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения Суда от 20.01.2022 по Делу), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 
 

1.9. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 9, выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Суда  от 20.01.2022 по Делу), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 
 

1.10.  Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 10, выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Суда от 20.01.2022 по Делу, - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ;  
 

1.11.  Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 11, выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Суда  от 20.01.2022 по Делу), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ;  
 

1.12. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 12, выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Суда от 20.01.2022 по Делу); - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 
 

1.13.  Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 13, выданного 
31.08.2018 года Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Суда от 20.01.2022 по Делу), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ;  
 

1.14.  Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 14, выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Суда от 20.01.2022 по Делу), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 
 
1.15.  Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю №15 выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Cуда от 20.01.2022 по Делу), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ;  
 

1.16.  Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 16, выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf%20;
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf%20;
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf%20;
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
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Кредитор Заявитель 
 
__________________________ / Е.В. Соболев / 
М.П. 

 
______________________ / фамилия, имя, отчество / 
подпись уполномоченного лица Заявителя, и  печать (в случае, 

если Заявитель является предпринимателем или юридическим 
лицом)  

 

Определения  Суда от 20.01.2022 по Делу), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 
 

1.17.  Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 17, выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Суда от 26.01.2022 по Делу, - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/f3fcb1a2-8ed4-49d9-b68a-bd693cdf1a0a/A41-58582-2021_20220126_Opredelenie.pdf ; 
 

1.18.  Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 18, выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять 
миллионов) рублей (требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании 
Определения  Суда от 26.01.2022 по Делу), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-
ce1ed280637d/da10f2bc-c9e2-46ac-8efb-27892aaa22da/A41-58582-2021_20220126_Opredelenie.pdf ; 
 

1.19.  Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 19 выданного 
31.08.2018 Должником векселедержателю – Кредитору на вексельную сумму 22 254 726 (Двадцать два 
миллиона двести пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать шесть) рублей со сроком предъявления векселя к 
оплате не ранее 31.01.2022 (требование со всеми издержками на дату оценки на сумму 25 000 000,00 (двадцать 
пять миллионов) рублей2. 
 
Таблица №1 - Лот  
 
№ Размер долга по Праву, в рублях Правое основание для возникновения 

Права 
Условная 
доля в 
стоимости 
Лота в 
процентах 

Основной долг Финансовые 
санкции и 
издержки 

Общая 

1. 74 247 596,64 1 083 338,01 75 330 934,65 Задолженность по Простым векселям № 1-
3 от 31.08.2018 на основании Определения 
Cуда от 11.10.2021 по Делу.  

15,29 

2. 200 000 000,00 15 268 665,14 215 268 665,14 Задолженность по Простым векселям № 4 
- 11 от 31.08.2018 на основании 
Определения Суда от 20.01.2022 по Делу.  

43,69 

3. 125 000 000,00 2 072 329,44 127 072 329,44 Задолженность по Простым векселям № 
12 - 16 от 31.08.2018 на основании 
Определения Суда от 20.01.2022 по Делу.  

25,79 

4. 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 Задолженность по Простому векселю № 17 
от 31.08.2018 на основании Определения 
Суда от 26.01.2022 по Делу.  

5,07 

5. 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 Задолженность по Простому векселю № 18 
от 31.08.2018 на основании Определения 
Суда от 26.01.2022 по Делу.  

5,07 

6. 22 254 726,00 2 745 274,00 25 000 000,00 Простой вексель № 19 от 31.08.2018 на 
сумму 22 254 726 руб. сроком погашения 
по предъявлению, но не ранее 31.01.2022 
(со всеми процентами и издержками на 
дату оценки на сумму 25 000 000,00 
(двадцать пять миллионов) рублей) 

5,07 

Итого 6 (шесть) наименований позиций по 
Лоту на сумму: 

492 671 929,24  100 %  

 
Заверения об обстоятельствах в отношении Прав, Имущества со стороны Кредитора (в порядке норм ст. 431.2 
ГК РФ3): 

                                                 
2 На момент подготовки Отчета, Положения: требования по приведенному векселю не включено (не  включалось) в реестр 
требований кредиторов Должника по Делу; отсутствует судебный акт о взыскании задолженности с Должника в пользу 
Кредитора по данному векселю, включению требования Кредитора в реестр требований кредиторов Должника в рамках 
Дела. 
3 Все указанные обстоятельства приведены по состоянию на дату вступления в силу Положения.  

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/f3fcb1a2-8ed4-49d9-b68a-bd693cdf1a0a/A41-58582-2021_20220126_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/f3fcb1a2-8ed4-49d9-b68a-bd693cdf1a0a/A41-58582-2021_20220126_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/da10f2bc-c9e2-46ac-8efb-27892aaa22da/A41-58582-2021_20220126_Opredelenie.pdf%20;
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/da10f2bc-c9e2-46ac-8efb-27892aaa22da/A41-58582-2021_20220126_Opredelenie.pdf%20;
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Кредитор Заявитель 
 
__________________________ / Е.В. Соболев / 
М.П. 

 
______________________ / фамилия, имя, отчество / 
подпись уполномоченного лица Заявителя, и  печать (в случае, 

если Заявитель является предпринимателем или юридическим 
лицом)  

 

- Кредитор является независимым конкурсным кредитором Должника в соответствии с нормами действующего 
законодательства РФ. Требования Кредитора включены (основная часть Прав) в третью очередь реестра 
требований кредиторов Должника, что предоставляет кредитору по Правам все права, предоставленные 
Законом о банкротстве независимому конкурсному кредитору Должника, в том числе право голосования на 
собраниях кредиторов Должника, а также погашения требований по Правам в составе третьей очереди реестра 
требований кредиторов Должника; 
- Все судебные акты (определения) по Делу вступили в законную силу, и никем не обжаловались в рамках Дела 
(в том числе Должником, его органами управления, бенефициарами, кредиторами Должника, иными 
заинтересованными лицами);  
- Правовые и фактические основания (сделки) Прав не обжаловались кем-либо, носят добросовестный, 
действительный характер, в соответствии с нормами ГК РФ, Закона о банкротстве, иными нормативными 
актами, действующими на территории РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий документ разработан и подготовлен по поручению Кредитора независимым консультантом –  
ООО «Автограф» (ОГРН 11065263003300)  
https://autographo.ru/ 


