
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об уступке прав требований АНО «ГФ ЧР» по солидарному обязательству ООО «Фридом» ИНН 2112004159, ООО «Зеленая усадьба» 

 ИНН 2112004110, Горбатина Михаила Анатольевича, Белкова Дмитрия Альбертовича, Щавелевой Елены Илларионовны. 

 

1. Информация о  

продавце (цеденте) 

Автономная некоммерческая организация  

«Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее – Фонд), ИНН 2130065228,  

адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Ленина, д. 12Б, 

электронная почта:  mail@gfchr.org, тел.: (8352) 64-07-07, 64-07-06, сайт: https://www.gfchr.org/, 

режим работы: с 08 час. 30 мин. по 17 час. 30 мин., обед с 12 час 30 мин. по 13 час 30 мин, 

выходные: суббота, воскресенье. 

 

2. Информация об условиях и 

порядке уступки прав 

требований  

содержится в настоящем извещении и в  

Положении о порядке и условиях уступки прав требований АНО «ГФ ЧР»  

3. Предмет уступки  Права требований АНО «ГФ ЧР» по обязательствам солидарных должников ООО «Фридом», ИНН 

2112004159,  ООО «Зеленая усадьба», ИНН 2112004110, Горбатина Михаила Анатольевича, Белкова 

Дмитрия Альбертовича, Щавелевой Елены Илларионовны, вытекающих из договора поручительства 

№721/1053-0000643-п05 от 13.01.2014 года, заключенного между ООО «Фридом», Банком ВТБ 24 (ЗАО) 

и АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» в обеспечение кредитного договора № 721/1053-

0000643 от 13.01.2014 года, заключенного между ООО «Фридом», Банком ВТБ 24 (ЗАО). 

  

4. Судебные акты Решение Московского районного суда г. Чебоксары от 21.05.2018 года по делу №2-64/2018 с учетом 

апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Чувашской 

Республики от 30.07.2018 г. о расторжении кредитного соглашения №721/1053-0000643-п05 от 13.01.2014 

г., заключённого между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Фридом», а также о взыскании солидарно с ООО 

«Зеленая усадьба», ООО «Фридом», Горбатина М.А., Белкова Д.А., Щавелевой Е.И. в пользу Банка ВТБ 

(ПАО) задолженности по кредитному соглашению №721/1053-0000643 от 13.01.2014 г. в общей сумме по 

состоянию на 04.03.2017 г. в 5 005 480, 15 руб., а также расходов по уплате госпошлины. 

Определение Московского районного суда г. Чебоксары ЧР от 24.10.2018 г. по делу №2-64/2018 

года о замене взыскателя Банка ВТБ (ПАО) на АНО «ГФ ЧР» в части взыскания с ООО «Зеленая усадьба», 

ООО «Фридом», Горбатина М.А., Белкова Д.А., Щавелевой Е.И. денежной суммы в размере 2 254 830, 95 

руб.  

Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 28.07.2021 г. по делу №43-32100/2020 

о включении требования автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской 

Республики» в реестр требований кредиторов гражданина Горбатина Михаила Анатольевича (ИНН 

212900836509) в размере 1 934 830,95 руб. c удовлетворением в третью очередь. 
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Определение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 18.10.2022 г. по делу № А79-

11679/2020 о включении в реестр требований кредиторов Белкова Дмитрия Альбертовича (ИНН 

212902016318) требования автономной некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Чувашской 

Республики» в размере 1 615 084 руб. 98 коп. долга с удовлетворением в третью очередь. 

 

5.  

Размер задолженности 

подлежащей уступке 

 

По состоянию на 15 ноября 2022 года остаток долга солидарных должников  

ООО «Зеленая усадьба», ООО «Фридом», Горбатина М.А., Белкова Д.А., Щавелевой Е.И.  

перед АНО «ГФ ЧР» составляет 1 597 235 руб. 91 коп.  
(сумма долга подлежит уточнению на дату заключения договора уступки прав требований) 

 

6.  

Цена продажи  

 

 

Размер вознаграждения АНО «ГФ ЧР» по договору уступки прав требований (цессии) составляет  

575 855 руб. 61 коп. 
 

7. Срок для направления 

предложений о покупке прав 

требований 

по 10 часов 00 минут  

30.11.2022 г.  

8. Адрес для направления 

предложений о покупке прав 

требований 

На электронную почту mail@gfchr.org,  

либо на бумажном носителе по адресу указанному в пункте 1 настоящего извещения 

9. Телефон для получения 

дополнительной 

информации 

8 (8352) 64 07 07 
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