
 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

ДД.ММ.ГГГГ                                                                                 пос. ж. д. <адрес> 

 

Высокогорский районный суд Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Кузнецовой Л. В.,  

при секретаре Хакимовой Р. И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в зале № 

гражданское дело по исковому заявлению Публичного акционерного общества 

«Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» к Спиридонову В.     А. о взыскании задолженности 

по кредитному договору, 

 

у с т а н о в и л: 

         

Публичное акционерное общество «Татфондбанк» в лице конкурсного 

управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов»    обратилось в суд с иском к Спиридонову    В. А. о взыскании задолженности 

по кредитному договору, в обоснование указывает следующее.  

дД.ММ.ГГГГ между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и    Спиридоновым В. А. был 

заключен Кредитный договор № на потребительские нужды. По условиям Договора 

Кредитор предоставил Заемщику кредит в размере 406 500 рублей 00 копеек, со сроком 

кредитования 60 месяцев и сроком возврата кредита не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с уплатой 

Кредитору процентов за пользование кредитом в размере 19 % годовых и иных платежей 

в соответствии с Договором и графиком платежей (приложение № к договору), 

являющимся неотъемлемой частью кредитного договора. 

Кредитор в полном объеме выполнил обязательства по договору, предоставив 

Ответчику кредит, что подтверждается расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ. 

  Ответчик ненадлежащим образом исполнял обязательства по Договору, 

неоднократно допуская просрочку платежей. В соответствии с п. 4.2. Договора, в случае 

нарушения сроков исполнения денежного обязательства по возврату кредита и (или 

процентов) Кредитор вправе взыскать с Заемщика неустойку в размере 70 % годовых от 

суммы просроченного платежа за каждый календарный день с даты возникновения 

просроченного платежа до даты исполнения соответствующей обязанности. По окончании 

начисления процентов за пользование кредитом (и.3.2. настоящего договора) неустойка, 

указанная в настоящем пункте, начисляется в размере 90% годовых. 

    В соответствии с п. 4.5. Договора Кредитор вправе потребовать досрочного 

исполнения обязательств по настоящему Договору при нарушении Заемщиком срока, 

установленною для возврата очередной части кредита. Требование о досрочном возврате 

кредита, уплате проценте и неустойки Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ Ответчиком не исполнено. 

В случае неисполнения требования о досрочном возврате кредита, уплате процентов и 

неустойки Кредитор вправе взыскать с Заемщика неустойку за каждый календарный день 

просрочки в размере 90 % годовых, от неуплаченной суммы, заявленной к досрочному 

погашению до даты исполнения соответствующей обязанности. 

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность Ответчика перед Банком составляет 

469 089 руб. 68 коп., в т.ч.: 230 798, 62 руб. - просроченная задолженность; 23519, 67 руб. - 

просроченные проценты;      3 912, 36 руб. - проценты по просроченной 

задолженности;     14 418, 00 руб. - неустойка по кредиту; 5421, 10 руб. - неустойка по 

процентам;     191 019,93 руб. - неустойка в связи с невыполнением условий договора. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 11, 309, 310,810, 819 ГК РФ, 

просит взыскать с Спиридонова В. А. в пользу ПАО «Татфондбаик» сумму задолженности 



в размере 469 089 руб. 68 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 

7890 руб. 90 коп. 

Судебное заседание по данному делу было назначено на 14 июня и ДД.ММ.ГГГГ.  

В судебное заседание представитель истца не явился, извещен.  

Согласно ответу      представителя    конкурсного управляющего    ПАО 

«Татфондбанк»    на запрос суда от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность Спиридонова В. А. 

перед Банком по кредитному договору №     отсутствует.  

Согласно ч. 8 ст. 222 ГПК РФ суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, 

если истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по 

вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу. 

Таким образом, суд считает необходимым оставить    исковое 

заявление    Публичного акционерного общества «Татфондбанк» в лице конкурсного 

управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к 

Спиридонову В.     А. о взыскании задолженности по кредитному договору без 

рассмотрения.  

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 152, 222, 225 ГПК РФ, суд 

 

о п р е д е л и л: 

 

Исковое заявление Публичного акционерного общества «Татфондбанк» в лице 

конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» к Спиридонову В.     А. о взыскании задолженности по кредитному договору 

оставить без рассмотрения.  

 

 

Судья:                        Л.В. Кузнецова 

 


