В Одиннадцатый арбитражный апелляционный

"уд

Заявитель: Бесфамильная Наталья Викторовна
Мрес: 44ЗOЗl, г.Сшлара,,ЩемократическЕuI, д.16, кв. 1б2

Ответчик: Акционерное общество

<<Региональцый

коммерческий банк> в лице конкурсного
)rправjUIющего - государственнаJI корпорация
<<Агентство по страхованию вкладов>
43 3 508, Ульяновская область, г.,Щимитровград,
ул. Сш,rарская,4,
оГРН: 1 02730053 4690, ИНН: 73020009 1 6
Заинтересованные лица:
Бахитов М.Ф., 44Зll0, г. Саллара, ул. Советской армии, д.252К
Голикова М.А., 44З087, г. Самара, Московское шоссе, д.185, кв.33
Снигарев К.В.,443076. г. Са:rларъ ул.Аэродромнffi, д. 77,кв.42
Ханжарова Д.А. 44З026, г. Самара, Восьмая просека, л.Черкесская, дом 2А
Харисов М.В., 44З086. г. Calvrap4 ул. Кольцевая, д. 11З
Гакилов Р.Ш., 44З04l, г. Саrrлара, ул. Агибалова, д. 78, кв. 98
Госпошлина: 18 000 рублей
Щело NЬ 11АП-8 85112021

l

A72-|45g5l20lg

ХОДАТАЙСТВО

о

rryбликации предложения о присоединенип к требованию о защите прав
и законных интересов группы лиц на сайте суда

Определением Одиннадцатого арбитражного tшеJuulционного суда от 02.06.202I
Принята к производству ЕшелляциоЕнiul жitлоба Бесфаrrлильной Ната-rrьи Викторовны на
Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 21 апреJIя 202l rода по делу Ns Д72|4595l20T9.
Определением от 18.08.2021 суд перошел к рассмотронию дела Ns A72-1459512019 по
Общим rrравилtlшI искового производства, устtlllовленным Арбитражным процессуальным
КОДеКСОМ РоссиЙскоЙ Федерации дJuI рассмотрения дела в арбитражном суде первой

инстанции.

СУД апелJIяционной инстанции предложил Бесфамильной Н.В. предстzlвить
'полуIенIбI всеми акционерчlп{и ztкционерного общества
"Региональный

ДОКаЗаТелЬства

КОммерческий Банк" предложеЕlш о присоединении к её требованиlIм, соответствующего по
содержаЕию ч. 5 ст.225.Т4 АIIК РФ.
СУд Установил, что заявления о присоединении к завaленным требованиям должны
быть направлеЕы в Одиннадцатьй арбитражньй zшелJuIционный сУд с }кtванием на номор
дела и на лицо, к требовшrшIм которого зЕUIвители желtlют присоединиться до 07.10.2021.
СОГласно части З статьи 225.Т4 Арбитражного процессу.tльного кодекса Российской
Федерации, предложение о присоедиЕении к требованиrо 9 заrr{ите прав и зЕtконньD(
интересоВ группы лиц может быть сделано в публичной форме пугем опубликования
сообщения в средствztх массовой информаципилив форме направлеЕия сообщения по почте
заказным письмом с уведомлением о врrIении, либо в иной форме.
ТаКОе ОпУбликование возможно на официальном сайте арбитражного суда в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
УЧитывая, чго Заявитель не имеет достоверной информации о составе акционоров
АО БаНК (РКБ> за искJIючением тех, что ука:}аны в оспариваемьIх решениях общих
собраниЙ акционеров АО Банк кРКБ>, оформленЕьIх протоколilп{и oT22.04.20T3,20.05.2014,
25.06.2015, 16.06.2016,
следовательно чьи интересы могут быть затронуты при
спора,
а также во исполнение определения об отложении судебного
рассмотрении
РаЗбирательства от к14> сентября 202l года и в сиJry части 3 статьи 225.14 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации прошу суд:

а

Опубликовать на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелJIяционного
суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет предложение о
присоединении к требованию о защите прi}в и законньD( интересов группы лиц следующего
содержания:
<Предложение
о присоединении к требованию о защите прав
и законных интересов группы лиц

Настоящим я - Бесфамильная Наталья Викторовна, предлагаю присоединиться к
требованию о защите прztв и законньD( интересов акционеров Акционерного общества
<<Региональный коммерческий банк> (АО Банк кРКБ>), ИНН 7З02000916, ОГРН
1027300534690; 433508, г. .Щимитровград, ул. Са}{арскtш, д. 4, нарушенньD( Акционерньпrл
обществом кРегиональный коммерческий банк> (АО Банк (РКБ)), ИНН 7302000916, ОГРН
1 027З 0053 4690; 433 508, г.,Щимитровград, ул. Сшларская, д. 4.

N9

A72-1459512019 рассматривается Одиннадцатым арбитражньпrл
апелJuIционным судом (44З070, г. Самара, ул. Аэролромная, 11А) по общим правилчlI\4
искового производства, установленным AI]K РФ дJuI рассмотрения дела в арбитражном
,,Щело

суде первой инстанции (Определение Одиннадцатого арбитражного tшелJu{ционного суда от
18 августа 202l г. по деJry Ns A72-1459512019).
Haa.tweHoBaшae лаца, обраmавшеzося в залцаmу прав а закопньIх анmересов zруппы
лац: БесфаI\4ильнаrI Натаrrья Викторовна (Адрес: 44ЗOЗl, г.Саллара, ,Щемократическая, д.16,

кв.

162).

В защиту прав и законЕьD( интересов указанной групrrы лиц обратилась Бесфамильная
Наталья Викторовна с требованием об оспаривЕшии решений обlrртх собраний акционеров
АО Банк кРКБ>, оформленньгх протоколаNIи от 22.04.20|3, 20.05.2014, 25.06.2015,
16.06.2016, в части избрания её в состав совета директоров акционерного общества
<Региональный коммерческий банк>.
Наименование ответчика и его адрес: Акционерное общество кРегиональньй
коммерческий банк> (АО Банк (РКБ)), ИНН 7З02000916, ОГРН 1027300534690;433508, г.
Щимитровцрад, ул. Самарская, д.4.
Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 18 ноября 20|6 r. по делу NsA72|4829l20tб АО БАНК кРКБ> (да_тrее - Банк) (ОГРН 1027300534690, ИНН 7302000916, адрес
регистрации: 433508, Ульяновская обл., г. .Щимитровград, ул. CaMapcKEuI, д. 4) признаrrо
несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Функции конкурсного управJuIющего возложены на государственную корпорацию
кАгентство по страховilнию вюIадов) (да.тrее - Агентство), расположенную по адресу:
|09240, г. МоскВа, ул. Высоцкого, д. 4. Адрес дJIя направлениrI по.rговой корреспонденции, в
том числе требований кредиторов: 443030, г. Са:rлара, ул. ВилоновскаlI, д. 138.
Основания для обращения в суд: я - Бесфамильная Наталья Викторовна никогда не
зzuIвJuIла о своем желании избираться в IIлены совета директоров Ответ.плка, не поJryчzrла
УВеДомлониЙ о том, что моя каЕдидатура утверждена в качестве члоЕа Совета директоров. В
силу того, что я с 2014 года не явJuIлась zжционером АО Баrrк <РКБ> и не могла знать о
проведении общих собраниЙ акционеров и, соответственно, о вопросах, которые на тчжих
собраниях обсуждались. Копии протоколов собраний с отметкой о том, что я их пол)дилц а
также иные документы, подтверждающие, что Бесфаrrлильнаll Н.В. зна-па или могла знать, что
явJuIется членом Совета директоров в материалы дела не представлено.
Адрес, указанньй в доверенности от 15.04.2013 и Подтверждении от 22.05.2014,
является не достоверным с 16.08.2013, что подтверждается приобщенной в материалы дела
копией паспорта Бесфамильной Н.В.
По содержанию в целом Решения приII8гые на собрание акционеров, оформленные
протоколчtN{и от 22.04.2013г., 20.05.20|4г,25.06.2015г., 1б.06.2016г, не наруш€lют права и
законные интересы истца. Фактически Бесфамильная Н.В. обжаlryет не сап,Iи решения, а
реквизиты протоколов, которыми оформлены решениrI. А именно включение реквизитов
Бесфаrчrильной Н.В. в протоколы общих годовьIх собраний акционеров за 22.04.2013г.,
20.05.20| 4r., 25.06.201 5г., 1 6.06.20 1 бг.

Решениями годовьD( общих собраний tжционеров Банка, проведённьж в 2013,2014,
20|5, 20Iб годах и оформленньж соответств}ющими протоколап4и, в состав совета
Директоров избраны: Бахитов М.Ф., Бесфаlrлильнм Н.В., Гакилов Р.Ш., Голикова М.А.,
Снигарев К.В., Ахлупин Ф.А.
Таким образом, укЕ}зание в протоколах годовьгх собраний на избрание в Совет
ДиРеКТоров Банка БесфамильноЙ Н.В., ее участие в работе совета директоров влечёт за
СобоЙ привлечение ее к материальной ответственности, предусмотренной статьёй 7|
Федерального зiжона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года J\Ъ 208-ФЗ кОб
акционерньrх обществаю>.
В соответствии с ч.

3 cT.225.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и Определением Одиннадцатого арбитражного tlпелJulционного суда от 18
аВГУСТа 202I г. по деJry Ns A72-1459512019 лица, явJuIющиеся членап.{и груIIпы лиц, моryт
ПРиСОеДиниться к требовшrию о заIците прав и зЕlконньD( интересов указанноЙ группы лиц в
СРОК ДО 07 октября 202tг. пуtем направления зaulвления о присоединении к данному
ТРебОванию в Одиннадцатый арбитражный апелляционный сул в рамках дела ЛЪ Д72_
14595/2019.

СУл Установил, что зЕuIвленIбt о присоединении к зtuIвлен}Iым требоваrrиям должны
быть направлены в Одиннадцатьй арбитражньй аrrелляционный суд с укЕшанием на номер
дела (N9 A72-T4595l20l9)
на лицо, требованишл которого зЕжвители желают
присоединиться до 07.10.2021>

и

к

Приложения:
Копия .Щоверенности на представитеJuI с дипломом.

Представитель Бесфа:rлильнчul
по доверенности

Ханбикова Щ.Р.

