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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022
тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail:
info@ivanovo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по результатам рассмотрения заявления о принятии обеспечительных мер
г. Иваново
08 июля 2021 года

Дело № А17-11085/2019

Арбитражный суд Ивановской области в составе в составе судьи
Саландиной А.С.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего акционерного общества
«Кранбанк» (далее АО «Кранбанк», должник, ИНН 3728018834, ОГРН
1023700007407; адрес: 153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 53; адрес:
127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2) ГК АСВ
об обеспечении заявления
УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 24.03.2020 в отношении должника введена процедура
конкурсного производства. Полномочия конкурсного управляющего должника
возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию
вкладов».
13.04.2021 в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением о
взыскании убытков в общей сумме 626 670 303,48 руб., обратился конкурсный
управляющий акционерного общества «Кранбанк» ГК «АСВ», в котором просит:
- Взыскать с Ханаева Кирилла Евгеньевича, Архиповой Анастасии
Валерьевны, Буева Валерия Яковлевича, Мухортова Алексея Юрьевича,
Шевелевой Татьяны Александровны и Шерышевой Татьяны Александровны в
солидарном порядке сумму причиненных убытков за выдачу заведомо
невозвратной ссуды в размере 34 727 808,05 руб.;
- Взыскать с Тумановой Юлии Евгеньевны, Архиповой Анастасии
Валерьевны, Буева Валерия Яковлевича, Мухортова Алексея Юрьевича,
Шевелевой Татьяны Александровны и Шерышевой Татьяны Александровны в
солидарном порядке сумму причиненных убытков за выдачу заведомо
невозвратной ссуды в размере 18 595 617,56 руб.;
- Взыскать с Шерышевой Татьяны Александровны, Архиповой Анастасии
Валерьевны,
Мухортова
Алексея
Юрьевича,
Шевелевой
Татьяны
Александровны, Буева Валерия Яковлевича и Ерхан Марины Рудольфовны в

код для идентификации:
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солидарном порядке сумму причиненных убытков за выдачу заведомо
невозвратной ссуды в размере 4 194 750,00 руб.;
- Взыскать с Шерышевой Татьяны Александровны, Буева Валерия
Яковлевича, Шевелевой Татьяны Александровны и Ермоленкова Владимира
Ананьевича в солидарном порядке сумму причиненных убытков за выдачу
заведомо невозвратной ссуды в размере 8 400 000,00 руб.;
- Взыскать с Шерышевой Татьяны Александровны, Буева Валерия
Яковлевича, Мухортова Алексея Юрьевича, Шевелевой Татьяны и Ермоленкова
Владимира Ананьевича в солидарном порядке сумму причиненных убытков за
выдачу заведомо невозвратных ссуд в размере 22 550 000,00 руб.;
- Взыскать с Шерышевой Татьяны Александровны, Буева Валерия
Яковлевича, Мухортова Алексея Юрьевича и Шевелевой Татьяны
Александровны в солидарном порядке сумму причиненных убытков за
замещение на заведомо невозвратную задолженность в размере 204 156 312,82
руб.;
- Взыскать с Шерышевой Татьяны Александровны, Архиповой Анастасии
Валерьевны,
Мухортова
Алексея
Юрьевича,
Шевелевой
Татьяны
Александровны, Буева Валерия Яковлевича и Ерхан Марины Рудольфовны в
солидарном порядке сумму причиненных убытков за замещение на заведомо
невозвратную задолженность в размере 120 915 793,13 руб.;
- Взыскать с Шевелевой Татьяны Александровны сумму причиненных
отчуждением денежных средств под видом уплаты по договорам аренды
убытков в размере 21 920 400 руб.;
- Взыскать с Шевелевы Татьяны Александровны, Ерхан Марины
Рудольфовны, Буева Валерия Яковлевича и Архиповой Анастасии Валерьевны
сумму причиненных отчуждением денежных средств под видом уплаты по
договорам аренды убытков в размере 9 786 000 руб.;
- Взыскать с Архиповой Анастасии Валерьевны сумму причиненных
отчуждением денежных средств под видом уплаты по договорам аренды
убытков в размере 41 000 000 руб.;
- Взыскать с Шевелевой Татьяны Александровны, Архиповой Анастасии
Валерьевны,
Мухортова
Алексея
Юрьевича,
Шерышевой
Татьяны
Александровны в солидарном порядке сумму причиненных отчуждением
денежных средств под видом уплаты по договорам аренды убытков в размере 49
806 400 руб.;
- Взыскать с Шевелевой Татьяны Александровны, Буева Валерия
Яковлевича,
Мухортова
Алексея
Юрьевича,
Шерышевой
Татьяны
Александровны в солидарном порядке сумму причиненных отчуждением
денежных средств под видом уплаты по договорам аренды убытков в размере 15
000 000 руб.;
- Взыскать с Шерышевой Татьяны Александровны, Шевелевой Татьяны
Александровны, Буева Валерия Яковлевича, Мухортова Алексея Юрьевича, в
солидарном порядке сумму причиненных снятием обеспечения в размере 46 400
000 руб.;
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- Взыскать с Ханаева Кирилла Евгеньевича, Белова Василия Юрьевича,
Архиповой Анастасии Валерьевны, Мухортова Алексея Юрьевича, Шевелевой
Татьяны Александровны, Шерышевой Татьяны Александровны в солидарном
порядке сумму причиненных выбытием ликвидной ссудной задолженности
убытков в размере 14 760 410,96 руб.;
- Взыскать с Белова Василия Юрьевича, Архиповой Анастасии
Валерьевны,
Мухортова
Алексея
Юрьевича,
Шевелевой
Татьяны
Александровны, Шерышевой Татьяны Александровны в солидарном порядке
сумму причиненных выбытием ликвидной ссудной задолженности убытков в
размере 14 456 810,96 руб.
Определением суда заявление принято к производству, назначено
судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления.
Конкурсный управляющий обратился с заявлением о принятии
обеспечительных мер в котором просит:
1. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Ерхан Марине Рудольфовне (дата рождения: 25.10.1974, место
рождения: г. Кохма Ивановской области, СНИЛС 042-891-884 86, адрес: 153511,
Ивановская обл., Ивановский р-н, г. Кохма, ул. Владимирская, д. 29, кв. 159),
а также наложить арест на денежные средства Ерхан Марины
Рудольфовны, находящиеся и поступающие на принадлежащие ей банковские
счета, в пределах 134 896 543,13 руб., за исключением денежных средств в
размере прожиточного минимума самой гражданки и лиц, находящихся на ее
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок
действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может
быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
2. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Буеву Валерию Яковлевичу (дата рождения: 11.05.1944, место
рождения: город Ворошилов Приморского края, СНИЛС 041-752-037 26, адрес:
153005, Ивановская обл., г. Иваново, 4-й пер Спартака, д.
3. кв. 32) в том числе, но не исключительно на:
- земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская обл.,
Ивановский район, СНК «Зеленый Уголок», уч. 73 (кадастровый номер:
37:05:020632:76);
- здание, расположенное по адресу: Ивановская обл., Ивановский район,
СНК «Зеленый Уголок», уч. 73 (кадастровый номер: 37:05:020632:98),
а также наложить арест на денежные средства Буева Валерия Яковлевича,
находящиеся и поступающие на принадлежащие ему банковские счета, в
пределах 484 726 281,56 руб., за исключением денежных средств в размере
прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок
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действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может
быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ ч<Об исполнительном производстве»);
3. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Ермоленкову Владимиру Ананьевичу (дата рождения:
02.05.1954, место рождения: город Ярославль, ИНН 371100256410, адрес
регистрации: Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Родионцево, д.8, адрес
проживания: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д. 14, кв. 64), в том
числе, но не исключительно на:
- долю в квартире, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Велижская,
д. 14, кв. 64 (кадастровый номер: 37:24:040136:1456),
а также наложить арест на денежные средства Ермоленкова Владимира
Ананьевича, находящиеся и поступающие на принадлежащие ему банковские
счета, в пределах 30 950 000 руб., за исключением денежных средств в размере
прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок
действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может
быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
4. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Тумановой Юлии Евгеньевне (дата рождения: 16.12.1986, место
рождения: гор. Иваново, СНИЛС 150-232-372 08, адрес: 153032, Ивановская
обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 160, кв. 91), в том числе, но не
исключительно на:
- квартиру по адресу: г. Иваново, Лежневская, д. 160, кв. 91 (кадастровый
номер: 37:24:040928:458), установив общую сумму имущества, подлежащего
аресту в размере 18 595 617,56 руб.,
а также наложить арест на денежные средства Тумановой Юлие
Евгеньевне, находящиеся и поступающие на принадлежащие ей банковские
счета, в пределах 18 595 617,56 руб., за исключением денежных средств в
размере прожиточного минимума самой гражданки и лиц, находящихся на ее
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок
действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может
быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
5. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Белову Василию Юрьевичу (дата рождения: 19.04.1975, место
рождения: г. Иваново, СНИЛС 042-288-764 66, адрес: 153015, Ивановская обл, г.
Иваново, мкр. Новая Ильинка, д. 9, кв. 26),
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а также наложить арест на денежные средства Белова Василия Юрьевича,
находящиеся и поступающие на принадлежащие ему банковские счета, в
пределах 29 217 221,92 руб., за исключением денежных средств в размере
прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок
действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может
быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
6. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Шерышевой Татьяне Александровне (дата рождения:
06.10.1977, место рождения: гор. Донецк Ростовской обл., СНИЛС 051-711-862
35, адрес: 153003, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Поселковая, д. 51), в том
числе, но не исключительно на:
- 2/3 доли земельного участка площадь 572 кв.м., ГКН 37:24:040632:62,
расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Поселковая, д. 51;
- 2/3 доли жилого дома площадью 186,6 кв.м., ГКН 37:24:040632:165,
расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Поселковая, д. 51,
а также наложить арест на денежные средства Шерышевой Татьяны
Александровны, находящиеся и поступающие на принадлежащие ей банковские
счета, в пределах 553 963 903,48 руб., за исключением денежных средств в
размере прожиточного минимума самой гражданки и лиц, находящихся на ее
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок
действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может
быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
7. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Ханаеву Кириллу Евгеньевичу (дата рождения: 02.08.1984,
место рождения: г. Кинешма Ивановской области, СНИЛС 078-856-360 28,
адрес: 153012, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Наумова, д. 5, кв. 211),
в том числе, но не исключительно на:
- квартиру площадью 77,5 кв.м., ГКН 37:24:010123:823, расположенную
по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Наумова, д. 5, кв. 211,
а также наложить арест на денежные средства Ханаеву Кириллу
Евгеньевичу, находящиеся и поступающие на принадлежащие ему банковские
счета, в пределах 49 488 219,01 руб. за исключением денежных средств в
размере прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь
срок действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не
может быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
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8. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Мухортову Алексею Юрьевичу (дата рождения: 06.04.1983,
место рождения: город Иваново, СНИЛС 072-172-048 34, адрес регистрации:
153015, Ивановская обл., г. Иваново, мкр. Новая Ильинка, д. 27, кв. 55, адрес
проживания: 153035, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д.
14А, кв. 88),
а также наложить арест на денежные средства Мухортова Алексея
Юрьевича, находящиеся и поступающие на принадлежащие ему банковские
счета, в пределах 545 563 903,48 руб. за исключением денежных средств в
размере прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок
действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может
быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
В обоснование необходимости принятия заявленных обеспечительных мер
конкурсный управляющий указал следующее.
Конкурсным
управляющим
в
материалы
дела
представлены
доказательства, подтверждающие наличие нарушения прав Банку в виде
причинения ущерба от совершения сделок по предоставлению Банком кредитов
организациям, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной
деятельности, а так же соглашений о переводе долга на заведомо
неплатежеспособных заемщиков и соглашений об отступном по заведомо
завышенной стоимости. В заявлении о взыскании убытков конкурсный
управляющий приводит достаточно оснований, ставящих добросовестность
ответчиков как участников гражданских правоотношений под сомнение, что
позволяет говорить о возможности злоупотребления правом со стороны
ответчиков. Данные обстоятельства объективно свидетельствуют о наличии
потенциальной угрозы возможного неисполнения судебного акта суда
впоследствии. В случае непринятия обеспечительных мер Банку может быть
причинен ущерб, в гораздо большем, несопоставимом размере по сравнению с
ущербом, который может быть причинен в результате удовлетворения
ходатайства об обеспечении заявления для ответчиков, что свидетельствует о
нарушении баланса интересов лиц, участвующих в деле, в случае отказа в
удовлетворении настоящего заявления. Ввиду банкротства Банка принятие
обеспечительных мер по настоящему заявлению необходимо для защиты прав и
законных интересов конкурсных кредиторов Банка. Следует отметить, что
заявитель не располагает конкретными сведениями о принадлежащем
заинтересованным лицам имуществе и принятии мер по его отчуждению,
поскольку информация об имуществе граждан не является общедоступной.
В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд по ходатайству заявителя
или по ходатайству иного лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе
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принять обеспечительные меры в соответствии с Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица участвующего в
деле может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение
иска. Обеспечительные меры, в соответствии с частью 2 статьи 90
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, допускаются на
любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может
затруднить, или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в
целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 91 АПК РФ одной из обеспечительных
мер является наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные
средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество,
принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц.
Согласно пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 12.10.2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами
обеспечительных мер», учитывая, что обеспечительные меры применяются при
условии обоснованности, арбитражный суд признает заявление стороны о
применении обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства,
подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных
частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
При этом затруднительный характер исполнения судебного акта либо
невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у
ответчиков, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема
имущества.
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 92 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации заявитель должен обосновать
причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер.
Согласно пункту 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 12.10.2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами
обеспечительных мер» арбитражным судам следует учитывать, что
обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, следовательно,
для их применения не требуется представления доказательств в объеме,
необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу
спора. Обязательным является представление заявителем доказательств наличия
оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения.
Осуществляя судебную защиту нарушенных или оспариваемых прав и
законных интересов, в том числе рассматривая вопрос о принятии
обеспечительных мер, суд исходит из соблюдения добросовестного баланса
интересов кредиторов и должника. В этой связи обеспечительные меры
подлежат принятию при условии их адекватности, соразмерности,
обоснованности и относимости к предмету спора.
Непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать
невозможным исполнение судебного акта, а также причинить значительный
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материальный ущерб лицам, участвующим в деле, так как сделает невозможным
поступление в конкурсную массу имущества.
В соответствии со ст. 61.10, 61.20, 189.23 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №55 «О
применении арбитражными судами обеспечительных мер» (далее Постановление ВАС РФ №55), арбитражный суд вправе принять
обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков, в том числе
установив общую сумму стоимости имущества, подлежащего аресту. При этом
следует учитывать, что конкретный состав имущества, подлежащего аресту,
может определяться судебным приставом-исполнителем в соответствии с
положениями ФЗ «Об исполнительном производстве» (Определение Верховного
суда от 20.12.2018 № 305-ЭС17-4004(2).
При этом наложение обеспечительных мер в виде ареста имущества лиц,
привлекаемых к ответственности, о котором заявляет конкурсный управляющий
ГК «АСВ», предполагает лишь запрет распоряжаться данным имуществом с
сохранением иных правомочий. При наложении ареста имущество у
собственника не изымается, право пользования им также не ограничивается.
Оценив заявленные меры на предмет их обоснованности и соразмерности,
суд считает их обоснованными.
Принимаемые судом меры не противоречат закону и не нарушают прав и
интересов иных лиц, тогда как их непринятие может привести к нарушению
имущественных прав и законных интересов конкурсных кредиторов банка и
причинению им значительного ущерба; принимаемые меры соответствуют
заявленным требованиям и необходимы для обеспечения исполнения судебного
акта.
Суд также считает необходимым разъяснить лицам, участвующие в деле, а
также лицам, чьи права и интересы затронуты в результате применения
обеспечительных мер (статья 42 АПК РФ), что после получения определения
арбитражного суда о применении обеспечительных мер они вправе обратиться с
ходатайством об их отмене в суд, их применивший, в порядке, предусмотренном
статьей 97 АПК РФ, представив объяснения по существу примененных мер, на
основании которых суд повторно проверяет наличие оснований, установленных
частью 2 статьи 90 АПК РФ, и оценивает отношения на соответствие критериям,
указанным в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 12 октября 2006г. № 55 «О применении
арбитражными судами обеспечительных мер». С учетом сбалансированной
оценки доводов суд вправе вынести определение об отмене принятых
обеспечительных мер.
Руководствуясь
статьями
32,
46
Федерального
закона
«О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 90, 91, 93, 184-186, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.Ходатайство конкурсного управляющего АО «Кранбанк» ГК АСВ
удовлетворить.
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2. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Ерхан Марине Рудольфовне (дата рождения: 25.10.1974, место
рождения: г. Кохма Ивановской области, СНИЛС 042-891-884 86, адрес: 153511,
Ивановская обл., Ивановский р-н, г. Кохма, ул. Владимирская, д. 29, кв. 159).
Наложить арест на денежные средства Ерхан Марины Рудольфовны,
находящиеся и поступающие на принадлежащие ей банковские счета, в пределах
134 896 543,13 руб., за исключением денежных средств в размере прожиточного
минимума самой гражданки и лиц, находящихся на ее иждивении,
установленного в Ивановской области для соответствующих категорий
населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок действия
обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может быть
обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
3. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Буеву Валерию Яковлевичу (дата рождения: 11.05.1944, место
рождения: город Ворошилов Приморского края, СНИЛС 041-752-037 26, адрес:
153005, Ивановская обл., г. Иваново, 4-й пер Спартака, д. 3. кв. 32) в том числе,
но не исключительно на:
- земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская обл.,
Ивановский район, СНК «Зеленый Уголок», уч. 73 (кадастровый номер:
37:05:020632:76);
- здание, расположенное по адресу: Ивановская обл., Ивановский район,
СНК «Зеленый Уголок», уч. 73 (кадастровый номер: 37:05:020632:98).
Наложить арест на денежные средства Буева Валерия Яковлевича,
находящиеся и поступающие на принадлежащие ему банковские счета, в
пределах 484 726 281,56 руб., за исключением денежных средств в размере
прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок
действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может
быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
4. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Ермоленкову Владимиру Ананьевичу (дата рождения:
02.05.1954, место рождения: город Ярославль, ИНН 371100256410, адрес
регистрации: Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Родионцево, д.8, адрес
проживания: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д. 14, кв. 64), в том
числе, но не исключительно на:
- долю в квартире, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Велижская,
д. 14, кв. 64 (кадастровый номер: 37:24:040136:1456).
Наложить арест на денежные средства Ермоленкова Владимира
Ананьевича, находящиеся и поступающие на принадлежащие ему банковские
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счета, в пределах 30 950 000 руб., за исключением денежных средств в размере
прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок
действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может
быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
5. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Тумановой Юлии Евгеньевне (дата рождения: 16.12.1986, место
рождения: гор. Иваново, СНИЛС 150-232-372 08, адрес: 153032, Ивановская
обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 160, кв. 91), в том числе, но не
исключительно на:
- квартиру по адресу: г. Иваново, Лежневская, д. 160, кв. 91 (кадастровый
номер: 37:24:040928:458), установив общую сумму имущества, подлежащего
аресту в размере 18 595 617,56 руб.
Наложить арест на денежные средства Тумановой Юлие Евгеньевне,
находящиеся и поступающие на принадлежащие ей банковские счета, в пределах
18 595 617,56 руб., за исключением денежных средств в размере прожиточного
минимума самой гражданки и лиц, находящихся на ее иждивении,
установленного в Ивановской области для соответствующих категорий
населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок действия
обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может быть
обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
6. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Белову Василию Юрьевичу (дата рождения: 19.04.1975, место
рождения: г. Иваново, СНИЛС 042-288-764 66, адрес: 153015, Ивановская обл, г.
Иваново, мкр. Новая Ильинка, д. 9, кв. 26).
Наложить арест на денежные средства Белова Василия Юрьевича,
находящиеся и поступающие на принадлежащие ему банковские счета, в
пределах 29 217 221,92 руб., за исключением денежных средств в размере
прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок
действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может
быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
7. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Шерышевой Татьяне Александровне (дата рождения:
06.10.1977, место рождения: гор. Донецк Ростовской обл., СНИЛС 051-711-862
35, адрес: 153003, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Поселковая, д. 51), в том
числе, но не исключительно на:
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- 2/3 доли земельного участка площадь 572 кв.м., ГКН 37:24:040632:62,
расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Поселковая, д. 51;
- 2/3 доли жилого дома площадью 186,6 кв.м., ГКН 37:24:040632:165,
расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Поселковая, д. 51.
Наложить арест на денежные средства Шерышевой Татьяны
Александровны, находящиеся и поступающие на принадлежащие ей банковские
счета, в пределах 553 963 903,48 руб., за исключением денежных средств в
размере прожиточного минимума самой гражданки и лиц, находящихся на ее
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок
действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может
быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
8. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Ханаеву Кириллу Евгеньевичу (дата рождения: 02.08.1984,
место рождения: г. Кинешма Ивановской области, СНИЛС 078-856-360 28,
адрес: 153012, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Наумова, д. 5, кв. 211),
в том числе, но не исключительно на:
- квартиру площадью 77,5 кв.м., ГКН 37:24:010123:823, расположенную
по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Наумова, д. 5, кв. 211
Наложить арест на денежные средства Ханаеву Кириллу Евгеньевичу,
находящиеся и поступающие на принадлежащие ему банковские счета, в
пределах 49 488 219,01 руб. за исключением денежных средств в размере
прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь
срок действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не
может быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
9. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии производить регистрацию прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Мухортову Алексею Юрьевичу (дата рождения: 06.04.1983,
место рождения: город Иваново, СНИЛС 072-172-048 34, адрес регистрации:
153015, Ивановская обл., г. Иваново, мкр. Новая Ильинка, д. 27, кв. 55, адрес
проживания: 153035, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д.
14А, кв. 88).
Наложить арест на денежные средства Мухортова Алексея Юрьевича,
находящиеся и поступающие на принадлежащие ему банковские счета, в
пределах 545 563 903,48 руб. за исключением денежных средств в размере
прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его
иждивении, установленного в Ивановской области для соответствующих
категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок
действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика, на которые не может
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быть обращено взыскание в соответствии с статьей 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Настоящее определение может быть обжаловано во Второй арбитражный
апелляционный суд (г.Киров) в течение десяти дней со дня вынесения
определения.
На вступившее в законную силу определение суда, если такое
определение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной
инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в
восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может
быть подана кассационная жалоба в суд кассационной инстанции в срок, не
превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу судебного акта
(ч. 1 статьи 276 АПК РФ).
Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.
Судья
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