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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
г.Санкт-Петербург 

06 декабря 2021 года      Дело № А56-23660/2021 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Сайфуллина А.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Бадмажаповой Д.Д., 

рассмотрев в судебном заседании заявление ПАО "СОВКОМБАНК" (ИНН: 4401116480) 

о включении в реестр кредиторов по делу о несостоятельности (банкротстве) Романцова 

Павла Павловича 

при участии представителей сторон согласно протоколу судебного заседания от 

06.12.2021  

руководствуясь статьями 71, 134, 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

определил: 

включить в третью очередь  реестра требований кредиторов Романцова Павла 

Павловича (29.11.1997 года рождения; уроженца г.Санкт-Петербург, ИНН 

472587463600) требование ПАО "СОВКОМБАНК" (ИНН: 4401116480), а именно:  

 

1. задолженность по кредитному договору № 2673772097 от "11" января 2020 года, 

обеспеченному залогом автомобиля марки LADA модель Granta, 2019 г.в. VIN номер 

XTA219010L0667375, в размере 571460,22 руб., из которых: 

- комиссия за ведение счета - 149,00 руб.  

- просроченные проценты - 31784,25 руб.  

- просроченная ссудная задолженность - 508166,94 руб.  

- просроченные проценты на просроченную ссуду - 839,53 руб.  

- неустойка на остаток основного долга - 29515,61 руб.  

- неустойка на просроченную ссуду - 1004,89 руб. 

 

2. задолженность по кредитному договору № 2673772200 от "11" января 2020 года 

в размере 16045,57 руб., из которых: 

- иные комиссии - 1015.82 руб.  

- просроченная ссудная задолженность - 14998.58 руб.  

- неустойка на просроченную ссуду - 31.17 руб. 

 

Задолженность по штрафным санкциям учесть в третьей очереди требований 

кредиторов после удовлетворения требований кредитора по основному долгу. 
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Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в  течение десяти дней с даты его вынесения. 

Арбитражный суд разъясняет, что настоящее определение вынесено 

применительно к пункту 1 части 2 статьи 227 и части 1 статьи 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в виде резолютивной части. 

Определение в полном объеме будет изготовлено в случае подачи лицом, 

участвующим в деле, апелляционной жалобы или соответствующего заявления. 

 

 

Судья       Сайфуллина А.Г. 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 10.11.2021 9:35:08
Кому выдана Сайфуллина Алла Гумеровна


