ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ АО АКБ «ГАЗБАНК»

1. Информация о финансовом состоянии АО АКБ «ГАЗБАНК» на дату отзыва лицензии
на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности
временной администрации (с 11.07.18 по 25.09.18)
(тыс. рублей)
На дату отзыва лицензии
(11.07.18)

№
стро
ки

Наименование статьи

1

2

По данным
кредитной
организации

С учетом
результатов
проведенного
временной
администрацией
обследования

На дату принятия
судом решения о
признании
кредитной
организации
банкротом
(принудительной
ликвидации)
(25.09.18)

3

4

5

Пояснения1

6

СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)

1

629 755

629 755

13 950

Изменения произошли в связи погашением
заемщиками кредитов, поступлением
денежных средств с корсчетов КО,
проведением инкассации, расходами
временной администрации в рамках
утвержденной сметы расходов, возвратом
ошибочно зачисленных денежных средств.

2

Средства кредитных
организаций в
Центральном банке
Российской Федерации

737 811

737 811

2 115 466

2.1

Обязательные резервы

160 926

160 926

160 926

3

Средства в кредитных
организациях

146 360

146 360

302 826

4

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или
убыток

405

405

405

5

Чистая ссудная
задолженность

6

6.1

7

8
9

1

Денежные средства

Изменения по указанной статье произошли
в результате проведения инкассации
остатков денежной наличности на
корсчета кредитной организации

Чистые вложения в
ценные бумаги и другие
финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации
Чистые вложения в
ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения
Требование по текущему
налогу на прибыль
Отложенный налоговый
актив

17 059 428

11 094 687

8 875 072

851 940

851 940

92 838

0

0

0

0

0

0

152 174

152 174

152 174

395 167

395 167

395 167

В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

Изменения произошли в связи с проведением
инкассации наличной иностранной валюты.

Изменения произошли в связи с погашением
задолженности, досозданием резервов по
активам в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 590-П.
Изменения произошли в связи с
прекращением обязательств по сделкам
РЕПО на Московской Бирже в
соответствии с правилами клиринга.

10

Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы

1 094 511

1 091 138

1 070 383

11

Долгосрочные активы,
предназначенные для
продажи

1 400 775

1 400 467

1 400 467

12

Прочие активы

1 762 034

919 628

802 939

13

Всего активов

24 230 360

17 419 532

15 221 687

14

Кредиты, депозиты и
прочие средства
Центрального банка
Российской Федерации

15

Средства кредитных
организаций

Снижение произошло в результате
начисления амортизации, создания резервов
под обесценение.
Снижение произошло в результате
доформирования резервов в соответствии с
Положением Банка России № 611-П
Снижение произошло в связи с погашением
текущих и просроченных процентов по
кредитам физических и юридических лиц, и
соответствующим восстановлением
резервов в соответствии с Положением
Банка России № 611-П

РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
57

57

0
Изменения произошли в связи с
прекращением обязательств по сделкам
РЕПО на Московской Бирже в
соответствии с правилами клиринга.
Снижение произошло в связи с возвратом
ошибочно зачисленных средств согласно
заявлениям клиентов, возвратом средств
клиентам по брокерским операциям
Уменьшение произошло в связи проведением
транзакций по счетам банковских карт,
полученным из процессинга, и снятием
наличных денежных средств со счетов
физических лиц до получения приказа об
отзыве лицензии (с учетом разницы во
времени).

724 745

724 745

556

20 809 645

20 809 645

20 551 730

18 144 919

18 144 919

18 078 001

17

Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или
убыток

0

0

0

18

Выпущенные долговые
обязательства

12 042

12 042

12 042

0

0

0

65 621

65 621

65 621

70 901

70 901

98 384

Увеличение обусловлено возвратом средств
в связи с прекращением допуска к
клиринговому обслуживанию,
обусловленным отзывом лицензии
Изменения по статье обусловлены
доначислением резервов по условным
обязательствам кредитного характера в
соответствии с положением 611-П Банка
России.

16

16.1

19
20

Средства клиентов, не
являющихся кредитными
организациями

Вклады (средства)
физических лиц, в том
числе индивидуальных
предпринимателей

Обязательство по
текущему налогу на
прибыль
Отложенное налоговое
обязательство

21

Прочие обязательства

22

Резервы на возможные
потери по условным
обязательствам
кредитного характера,
прочим возможным
потерям и операциям с
резидентами офшорных
зон

23

Всего обязательств

Руководитель временной
администрации

96 957

183 098

166 856

21 779 968

21 886 109

20 895 189

Е.Ж. Пожарская

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной
администрации по управлению АО АКБ «ГАЗБАНК»
(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование статьи
расходов (в
агрегированном виде)

Суммы расходов
утвержденные израсходованные
в сметах
расходов

Пояснения2

1. Расходы на содержание персонала:
1.1.

1.2.

расходы на оплату труда,
включая гарантированные
законодательством
Российской
Федерации
компенсации
налоги и сборы в виде
начислений на заработную
плату,
уплачиваемые
работодателями
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

81 117,35

59 285,67

Расходы произведены не в
полном объеме в связи с
тем, что не наступил срок
выплаты заработной платы
и в связи с направлением
сотрудников в простой
Расходы произведены не в
полном объеме в связи с
тем, что не наступил срок
выплаты заработной платы

22 749,90

13 707,51

2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:
2.1.

2.2.

2.3.

расходы на содержание
основных
средств
и
другого
имущества
(включая коммунальные
расходы и ремонт)

6 346,59

5 331,18

арендная
плата
по
арендованным основным
средствам
и
другому
имуществу

канцелярские
и
хозяйственные расходы

5 280,43

3 416,45

132,07

98,67

Расходы произведены не в
полном объеме в связи с
тем, что счета за оказанные
услуги не поступили

Расходы произведены не в
полном объеме в связи с
тем, что счета за оказанные
услуги не поступили, а так
же в связи с оптимизацией
расходов на услуги аренды
в связи со сворачиванием
деятельности внутренних
структурных
подразделений банка

3. Организационные и управленческие расходы:
3.1.

охрана
7 898,14

5 706,1

Расходы произведены не в
полном объеме в связи с
тем, что счета за оказанные
услуги не поступили, а так
же в связи с оптимизацией
расходов на услуги охраны
в связи со сворачиванием

В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами
в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.
2

деятельности внутренних
структурных
подразделений банка

3.2.

услуги
связи,
телекоммуникационных и
информационных систем
3 519,43

3.3.

3.4.

судебные и арбитражные
издержки

639,5

2 277,37

Расходы произведены не в
полном объеме в связи с
тем, что счета за оказанные
услуги не поступили, а так
же в связи с оптимизацией
расходов на услуги связи в
связи со сворачиванием
деятельности внутренних
структурных
подразделений банка

570

Расходы произведены не в
полном объеме в связи с
отсутствием
необходимости
оплаты
госпошлины.

15,87

Расходы
произведены
согласно
фактически
понесенных затрат в
соответствии с тарифами
печатных изданий
Расходы произведены не в
полном объеме в связи с
тем, что на дату признания
несостоятельным
(банкротом) срок уплаты
налогов и сборов не
наступил.

публикация отчетности
25,3

налоги
и
сборы,
относимые на расходы в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

8 439,84

7 808,16

3.6.

другие организационные и
управленческие расходы

252,29

190,79

4.

Комиссионные сборы и
другие
операционные
расходы

2 166,73

1 955,01

138 567,57

100 362,78

3.5.

ИТОГО

2.1.Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению АО
АКБ «ГАЗБАНК» в период своей деятельности с привлеченными организациями3
№
Наименование/
Характер
Объем/период
Стоимость, Обоснование
п/п ФИО контрагента
услуг/работ
выполненных
тыс.руб.
(номер статьи
работ/услуг
расходов)
1
2
3
4
5
6
1
ПАО Сбербанк

Ст. 3.1.4, ст.4.7
кассовоинкассаторское
обслуживание
ВСП кредитной
организации

С 01.08.2018 по
31.08.2018

2 361,21

Вывоз
наличных
денежных
средств в
иностранной
валюте из
кассовых
подразделений

В таблице 2.1. отражаются сведения о договорах, стоимость которых составляет более 10% от соответствующих
статей расходов.
3

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению АО АКБ «ГАЗБАНК» требований
кредиторов
(тыс. руб.)

1

2

3

1384

606 154,09

0

4

кредиторов кредиторов кредиторов
1-й
2-й
3-й
очереди
очереди
очереди

количество

Сумма установленных требований Переданные КУ(Л)
кредиторов,
требования, не
включенных
рассмотренные ВА,
в реестр
в том числе:
требований
кредиторов
сумма

частично

кредиторов кредиторов кредиторов
1-й очереди
2-й
3-й
очереди
очереди

Количество

в полной
сумме

Количество кредиторов,
заявивших требования

Сумма предъявленных требований

5

6

7

8

9

10

11

0

369 566,35

0,00

1 026 557,05

45

28 837,75

1 044 534,21 1294

Отказано в установлении требований 45 кредиторов на общую сумму 254 564,9 тыс. рублей.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению АО АКБ «ГАЗБАНК» в правоохранительные органы
и результатах их рассмотрения
Дата направления обращения
1
Талон - уведомление № 499, КУСП 6069
от 17.08.2018

Талон - уведомление № 203, КУСП 7412
от 29.08.2018

14.09.2018 предъявлено нарочно

Причина обращения/адресат
Результаты рассмотрения
2
3
Причинение ущерба Банку в результате
Проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ
поджога имущества (предварительная оценка
(на предмет наличия в действиях лиц
размера причиненного ущерба - 247,0
(зафиксированных системой видеонабления)
тыс.руб.)/ Отдел полиции № 6 Управления
составов преступлений, предусмотренных п.2
МВД России по г. Самаре
ст.167, иными статьями УК РФ - по устной
информации).
Причинение ущерба Банку в виде
Проводится проверка в порядке ст.144 УПК РФ
выявленной недостачи имущества Банка по
(на предмет установления лиц, виновных в
результатам проведенной инвентаризации,
причинении ущерба Банку. Письмо ГУ МВД
(остаточная стоимость 783 тыс. рублей)/
России по Самарской области от 11.09.2018г.
Главное Управление МВД России по
№30/5-9655).
Самарской области
Причинение ущерба Банку в результате
Информация от СД МВД не поступала.
вывода активов на сумму не менее 7 026 448
Документы переданы КУ
тыс. рублей/ Следственный департамент
МВД России

5. Информация о работе временной администрации по управлению АО АКБ «ГАЗБАНК», направленной на взыскание активов
КО

Заявитель (истец)

Ответчик

Наименование суда

№ Дела

Предмет иска

Ход рассмотрения

Примечание

1

2

3

4

5

7

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Колесников К.В.

Арбитражный суд
Самарской области

А556320/2018

банкротство гражданина

6
рассматривается заявление
банка о включении в
реестр

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Косов М.В.

Арбитражный суд
Самарской области

А5512291/2018

Включение требования АО АКБ
«ГАЗБАНК»в размере 396 844 557,72
руб. реестр требований кредиторов
должника

с/з назначено на 23.10.2018

Кредитор: АО
АКБ "ГАЗБАНК"

Должник: Гулый
А.Е., финансовый
управляющий:
Шевцов О.А.

Арбитражный суд
Самарской области

А5510295/2018

Включение требования АО АКБ
«ГАЗБАНК» в реестр требований
кредиторов Гулого А.Е. в состав
требований кредиторов третьей очереди
требование в размере 142 438 руб. 54 коп.

03.09.2018 требования
АО АКБ "ГАЗБАНК"
включены в реестр
требований кредиторов
третьей очереди.

Шильников В.А.

Арбитражный суд
Самарской области

А558946/2018

включение требования АО АКБ
«ГАЗБАНК» в реестр требований
кредиторов третьей очереди в размере 37
337 374,22 руб.

С/з назначено на
25.10.2018

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Фаткуллова А.А.

Арбитражный суд
Ульяновской области

А727099/2018

включение требования АО АКБ
«ГАЗБАНК» в реестр требований
кредиторов третьей очереди в размере
144 037,52 руб.

с/з не назначено

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

ООО "СпецРСУ-3"

Арбитражный суд
Самарской области,
судья Шехмаметьева
Е.В.

А5521903/2018

Взыскание задолженности за РКО в
размере 9 534,16 руб., 2 000 руб. г/п

01.08.2018 направлено
исковое заявление почтой
в суд. Нет даты с.з., так как
упрощенное производство

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

с/з отложенно

03.09.2018 требования АО
АКБ "ГАЗБАНК"
включены в реестр
требований кредиторов
третьей очереди.

Претензия получена
конк.управл. 27.06.2018г. и
29.06.2018г.

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Ямщиковы И.С.,
Ю.К.

мировой судья
судебного участка №
28 Ленинского
судебного района г.
Самары

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Кольберг П.В.,
Кольберг И.Д.

Ленинский районный
суд г. Самары, судья
Грищенко Э.Н.

№ 23320/2018

Взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 36 036 364,73 руб. и
обращение взыскания на заложенное
имущество

ПСЗ: 17.09.2018, СЗ:
16.10.2018

АО АКБ
"ГАЗБАНК"
(заявитель)

Щеголев И.В.,
Папуловских
(Панкратова) Л.В.

мировой судья
судебного участка №
28 Ленинского
судебного района г.
Самары

2-1561/2018

Довзыскание задолженности по
кредитному договору в размере 8 645,29
руб., 200 руб. г/п

01.08.2018 подано
заявление в суд (в суде
входящий от 03.08.2018)

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Дюльдины Н.М.,
Ю.В.

Ленинский районный
суд г. Самары, судья
Болочагин В.Ю.

2-3399/2018

Взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 9 365 010,66 руб., 55
025,05 руб. г/п и обращение взыскания на
заложенное имущество

подано 27.08.2018,
принято к производству
03.09.2018, ПСЗ:
04.10.2018

2-1562/2018

взыскание задолженности по договору в
размере 37 731,11 руб., 665,97 руб. г/п

подано заявление
01.08.2018 (в суде
входящий от 03.08.2018)

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Вартанян М.А.

Ленинский районный
суд г. Самары, судья
Морозова Л.Н.

2-3290/2018

Взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 165 553 851,53 руб.,
60 000,00 руб. г/п

СЗ: 21.09.2018 отложено
на 15.10.2018

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Багиян А.А.,
Багиян З.А.

Ленинский районный
суд г. Самары, судья
Косенко Ю.В.

2-3064/2018

Взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 1 220 460,75 руб., 14
302,30 руб. г/п и обращение взыскания на
заложенное имущество (квартира)

подано 08.08.2018, СЗ
назначено на 19.10.2018

Согласно требованию о
досрочном возврате
кредита срок исполнения
обязательства до
20.07.2018г. Обеспечение
иска: арест в пределах
цены иска

2-3214/2018

Взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 4 929 513,48 руб. и
обращение взыскания на заложенное
имущество (3 автомобиля)

подано 16.08.2018,
принято к производству
21.08.2018, назначено на
18.09.2018, отложено на
12.10.2018

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Валеева А.И.

Ленинский районный
суд г. Самары, судья
Грищенко Э.Н.

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Кульманов Е.И.

Ленинский районный
суд г. Самары, судья
Морозова Л.Н.

2-2934/2018

взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 250 877,99 руб., 5
708,78 руб. г/п (карточный кредит)

подано 01.08.2018, СЗ на
01.10.2018.

заявление об аресте
выявленного имущества отказ в аресте

Кульманов Е.И.

Ленинский районный
суд г. Самары, судья
Фомина И.А.

9-542/2018;
М2937/2018

взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 3 261 345,07 руб., 24
506,73 руб. г/п и обращение взыскания на
заложенное имущество (ипотека)

подано 09.08.2018,
возвращено в связи с
неподсудностью, подана
частная жалоба, судебное
заседание на 03.10.2018

подготовлена и подана
22.08.2018г. частная
жалоба

Кульманов Е.И.

Ленинский районный
суд г. Самары, судья
Фомина И.А.

9-547/2018;
М3099/2018

взыскание задолженности по кредитному
договору и обращение взыскания на
заложенное имущество (транс.средство)

подано 16.08.2018,
возвращен иск в связи с
неподсудностью, подана
част.жалоба, судебное
заседание на 03.10.2018

подготовлена и подана
22.08.2018г. частная
жалоба

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Ульянова М.А.

28 судебный участок
г. Самары

2-1609/2018

взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 12 380,28 руб., 248,00
руб. г/п

08.08.2018 подано
заявление о вынесении
суд.приказа (в суде
входящий от 09.08.2018)

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Егоров М.Ю.

28 судебный участок
г. Самары

2-1602/2018

взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 4 453,86 руб., 200,00
руб. г/п

08.08.2018 подано
заявление о вынесении
суд.приказа

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Шунцев В.М.

28 судебный участок
г. Самары

2-1651/2018

взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 192 496,59 руб., 2
525,00 руб. г/п

подано 13.08.2018 (в суде
отразили 28.08.2018)

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Политаев С.М.

28 судебный участок
г. Самары

2-1711/2018

взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 4 611,82 руб., 200,00
руб. г/п

подано 13.08.2018 (в суде
отразили 03.09.2018)

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

2-1650/2018

взыскание задолженности по договору
аренды в размере 22 834,36 руб., 442,51
руб. /п

подано 15.08.2018
заявление о выдаче
суд.приказа (в суде
отразили 28.08.2018)

28 судебный участок
г. Самары

2-1528/2018

взыскание задолженности по договору
аренды в размере 45 813,27 руб., 1 574,40
руб. г/п

подан 15.08.2018 иск, СЗ
на 13.09.2018, отложено на
20.09.2018, перерыв до
21.09.2018

Помазановы А.И. и
Н.А.

Ленинский районынй
суд г. Самары, судья
Грищенко Э.Н.

2-3223/2018

довзыскание задолженности по
кредитному договору в размере 275
412,77 руб., 5 954,10 руб. г/п

21.08.2018 подан иск, СЗ:
18.09.2018, отложено на
12.10.2018

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Пыряева М.А.

28 судебный участок
г. Самары, судья
Шатская И.О.

2-1528/2018

взыскание задолженности по тех.
овердрафту от 15.09.2015г. в размере
287,11 долл. США, 778 руб. г/п

подано 04.09.2018, ПСЗ:
01.10.2018

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Белоусов Е.А.

28 судебный участок
г. Самары

взыскание задолженности по кредитному
договору № П-396708 от 05.10.2015г. в
размере 25 780,49 руб., 486,49 руб. г/п

подано 03.09.2018

Евграфов П.А.,
Мещерякова Т.Е.

Ленинский районный
суд г. Самары

взыскание задолженности по кредитному
договору № 3019/10 от 28.12.2016г. в
размере 248 025,23 руб., 5 680,25 руб. г/п
и № 3107/10 от 25.04.2017г. в размере 2
195 719,87 руб., г/п в размере 19 178,60
руб, а также обращение взыскания на
заложенное имущество.

подано одним иском
21.09.2018

Кузнецов А,И,

мировой судья
судебного участка №
28 Ленинского
судебного района г.
Самары

взыскание задолженности по договору о
предоставлении овердрафта от
26.07.2016г. в размере 5 079.99 руб.

подано заявление
18.09.2018

АО АКБ
"ГАЗБАНК"
(ВЗЫСКАТЕЛЬ)

Панова Т.В. (дело
ДО Тольятти)

28 судебный участок
г. Самары

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Захарова Т.Н. (дело
ДО Тольятти)

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

иск подан в связи с
отменой суд.приказа

заявление об аресте,
изъятии и передаче на
отв.хранение авто

Ведерникова Н.Д.

мировой судья
судебного участка №
28 Ленинского
судебного района г.
Самары

взыскание задолженности по договору о
предоставлении овердрафта от
30.11.2016г. в размере 16 036.96 руб.

подано заявление
18.09.2018

Байбиков И.М.

мировой судья
судебного участка №
28 Ленинского
судебного района г.
Самары

взыскание задолженности по договору о
предоставлении овердрафта от
13.09.2016г. в размере 30 872,50 руб.

подано заявление
18.09.2018

Устюжанина Е.А.

мировой судья
судебного участка №
28 Ленинского
судебного района г.
Самары

взыскание задолженности по договору о
предоставлении овердрафта от
14.11.2016г. в размере 10 589,96 руб.

подано заявление
18.09.2018

Долгих А.Ю.

мировой судья
судебного участка №
28 Ленинского
судебного района г.
Самары

взыскание задолженности по договору о
предоставлении овердрафта от
22.07.2016г. в размере 5 168.17 руб.

подано заявление
18.09.2018

Барякина Т.А.

мировой судья
судебного участка №
28 Ленинского
судебного района г.
Самары

взыскание задолженности по договору о
предоставлении овердрафта от
22.11.2016г. в размере 8 631.64 руб.

подано заявление
18.09.2018

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Нагметуллов Г.Г.

мировой судья
судебного участка №
28 Ленинского
судебного района г.
Самары

взыскание задолженности по договору о
предоставлении овердрафта от
17.08.2016г. в размере 518.48 руб.

подано 21.09.18

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Кретов Е.В.

28 судебный участок
г. Самары

взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 10499,32 руб.

подготовлено и подано
заявление о выдаче
суд.приказа

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

АОАКБ
"ГАЗБАНК"

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

"

взыскание задолженности по кредитному
договору № СПК23 от 03.02.2016г. в
размере 107 091,29 руб., г/п в размере 3
342,00 руб.

СЗ: 15.10.2018

28 судебный участок
г. Самары

взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 4 924,46 руб., 200,00
руб. г/п

08.08.2018 подано
заявление о вынесении
суд.приказа

Голоколенов М.А.

28 с/у Ленинского
судебного района
г.Самары

взыскание задолженности по кредитному
договору 24164,34 руб.

подано 01.08.2018

Юров Д.П.

28 с/у Ленинского
судебного района
г.Самары

взыскание задолженности по кредитному
договору 5524,19 руб. гп

Приказ от 06.08.2018

Лагунова Л.А.

мировой судья
судебного участка №
28 Ленинского
судебного района г.
Самары

взыскание задолженности по договору в
размере 12 962, 3 руб., 259, 2 руб. г/п

подано заявление
06.09.2018

судебный приказ

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Фот Е.В.

мировой судья
судебного участка №
28 Ленинского
судебного района г.
Самары

взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 16 711, 69руб., 334, 2
руб. г/п

подано заявление
06.09.2018

судебный приказ

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Неседов М.И.,
Неседова А.А.

Ленинский районный
суд г. Самары, судья
Косенко Ю.В.

взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 129 098,99 руб., 3
782,00 руб. г/п

подан иск 01.08.2018,
заседание на 24.08.2018,
отложено на 05.10.2018

не рассмотрено

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Федоров Д.Л.
Федоров Г.А.

Ленинский районный
суд г. Самары, судья
Фомина И.А.

взыскание задолженности по кредитному
договору в размере 178 383,55 руб., 4
768,00 руб. г/п

СЗ: 01.10.2018

не рассмотрено

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Новаковский Н.Н.,
Новаковская М.Н.

Ленинский районынй
суд г. Самары, с.
Морозова

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

Солдаев Р.Л.

АО АКБ
"ГАЗБАНК
АО АКБ
"ГАЗБАНК

АО АКБ
"ГАЗБАНК"

2-3393/2018

2-1500/18

2-3021/2018

