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Генеральному прокурору РФ 

ЧАЙКА Юрий Яковлевич 

Большая Дмитровка, 15-а, ГСП-3, г. Москва, 125993 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
АСТАХОВУ Павлу Алексеевичу 

Миусская пл., д.7 стр. 1, г. Москва, ГСП-3, 125993 

Председателю Центрального банка Российской Федерации 

НАБИУЛЛИНОЙ Эльвире Сахипзадовне 

Неглинная ул., д. 12, г.  Москва, 107016 

Конкурсному управляющему АКБ «Инвестбанк» (ОАО) 

Лесная ул., д. 59, стр. 2, г. Москва, 127055 
 

От: С............. В.В. 

С............. А.В. 

…………………… г. Калининград, 236029 

Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 

Глинки ул., д. 71, г. Калининград, 236009 
 

«Банкир - это человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только 

начинается дождь»  
американский поэт Роберт Фрост 

ЖАЛОБА 

на действия конкурсного управляющего АКБ «Инвестбанк» (ОАО) 

 

ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

о включении требований кредитора в реестр требований кредиторов Банка 
 

Мной, С............. В.В., согласно требований действующего российского законодательства, как законным 

представителем своей дочери С............. А.В., 30.04.1998 года рождения, было подано заявление конкурсному 

управляющему АКБ «Инвестбанк» (ОАО) о включении в реестр требований кредитора Банка суммы в размере 

1 012 825 (один миллион двенадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 48 коп.. Заявление было 

подписано собственноручно также и С............. А.В.. 

В настоящее время моей дочери исполнилось шестнадцать лет. 

Представитель конкурсного управляющего АКБ «Инвестбанк» (ОАО) Беднин В.Ф. в своем 

уведомлении от 13 мая 2014 года № 03-32исх-43300 сослался на положения п.1 ст. 50.28 Федерального 

закона № 40-ФЗ от 25.02.1999 «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».  И  указал, что 

«Поскольку к Вашему требованию не были приложены оригинал либо нотариально заверенная копия 

Доверенности № I-PE515992 действовать от имени С............. А.В., конкурсный управляющий отказывает во 

включении в реестр требований кредиторов Банка требования в заявленном размере. 

Дополнительно сообщаем, что требование с приложением всех необходимых документов может быть 

предъявлено в любой момент в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации). Требования 

кредиторов направляются конкурсному управляющему по адресу: ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, г. Москва, 

109240     ул. Лесная, д. 59, стр. 2, г. Москва, 127055». 

Данный ответ противоречит требованиям закона Государства Российского, изложенного в Гражданском 

Кодексе РФ. 

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя в соответствии с законом вносить 

вклады в кредитные организации и распоряжаться ими. 

Исходя из приведенных требований и ст. 36, 37 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О 

банках и банковской деятельности» несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе абсолютно самостоятельно 

как вносить вклады в любые коммерческие банки, так и распоряжаться этими вкладами и доходами по вкладу. 

Поскольку осуществление вклада в банк - это сделка, не требующая ни нотариального удостоверения, ни 

государственной регистрации и целью вклада является получение безвозмездной выгоды, то такие сделки 

вправе заключать и лица от 6 до 14 лет (п. 2 ст. 28 ГК). Однако распоряжаться доходами по вкладу 
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несовершеннолетние от 6 до 14 лет самостоятельно не вправе. Этим их дееспособность отличается от 

дееспособности лиц от 14 до 18 лет, которые вправе распоряжаться не только самим вкладом, но и доходами 

по вкладу (подп. 1 п. 2 ст. 26). 

Даже если сделка была заключена лицом в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия его 

законных представителей, имущественную ответственность по сделке несет сам несовершеннолетний. Кроме 

того, по обязательствам, возникающим из причинения вреда (т.е. не в результате сделки), несовершеннолетние 

от 14 до 18 лет также несут ответственность самостоятельно  

К тому же Членами как производственного, так и потребительского кооператива могут быть 

несовершеннолетние граждане Российской Федерации, достигшие 16 лет (ст. 7 Закон РФ от 19 июня 1992 г. 

№ 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации» и ст. 7 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»).  

Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ установлено, что в 

случаях, прямо предусмотренных законом, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 и 16 до 18 лет вправе 

самостоятельно осуществлять свои права и нести обязанности в исполнительном производстве (п. 2-4 ст. 51 

Закона). 

Следовательно, имеется большая законодательная база, которая позволяет как конкурсному 

управляющему АКБ «Инвестбанк» (ОАО), так и его представителю господину  Беднину В.Ф. разрешить наше 

заявление и изложенные в нем требования, положительно для нас. Но на практике деятельность данных лиц 

идет в разрез с требованиями российского законодательства. 

Получается на деле когда С............. А.В. заключала договора и их подписывала все было законно, а 

когда необходимо возвращать деньги то, оказывается, еще имеется и закон, по которому банк даже не может 

включить ее требования в реестр требований кредиторов Банка в размере 1 012 825 рублей 48 коп.. Тем самым 

конкурсный управляющий создает ситуацию и предпосылки для того, чтобы любыми способами и методами 

оттянут не то, чтобы возвратить деньги вкладчикам, а даже затянуть процесс включения кредитора в список 

требований кредиторов Банка. Что в свою очередь существенным образом нарушает законные права и 

интересы вкладчика, в нашем случае вкладчика С............. А.В.. 

На основании изложенного 

ПРОШУ: 
 

Генерального прокурора РФ – провести прокурорский надзор исходя из изложенных доводов нашей 

жалобы. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка - осуществить 

надлежащие меры по защите права несовершеннолетнего. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Председателя Центрального банка Российской Федерации – проверить деятельность конкурсного 

управляющего АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по не включению  требований кредитора С............. А.В.  в реестр 

требований кредиторов Банка в размере 1 012 825 рублей 48 коп.. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Конкурсного управляющего АКБ «Инвестбанк» (ОАО) - включить требования кредитора С............. 

А.В.  в реестр требований кредиторов Банка в размере 1 012 825 рублей 48 коп.. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Дата подачи жалобы – обращение: «___» июля 2014 года _______________ В.В. С............. 

 

                                                                                               _______________ А.В. С............. 
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