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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  А Р Х А Н Г Е Л Ь С К О Й  О Б Л А С Т И  

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Архангельск       Дело № А05-15295/2015 

12 июля 2016 года 

Арбитражный суд Архангельской области  

в составе судьи Цыганкова А.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Витязевой М.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление публичного акционерного 

общества «МТС-Банк» (ОГРН 1027739053704  ИНН 7702045051 место нахождения: 

115432 г. Москва, ул. Андропова, д. 18, корп. 1) (далее – банк) 

о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 5 507 руб. 10 

коп. (с учетом уточнения) 

поданное в дело о признании несостоятельным (банкротом) Яковлевой Татьяны 

Васильевны (дата и место рождения – 14.04.1985, дер. Марковская, Шенкурского 

района, Архангельской области; место жительства – Архангельская область; СНИЛС 

107-373-718-53; ИНН 292401051658) (далее - должник) 

при участии представителей:  

от заявителя, должника, финансового управляющего: без вызова 

установил: 

Заявлено требование о включении в реестр требований кредиторов 5 507 руб. 10 

коп. (с учетом уточнения), в т.ч. 4 663 руб. 22 коп. долга по договору от 22.01.2014 

(заявление на выпуск банковской карты), 843 руб. 88 коп. процентов за пользование 

кредитом по состоянию на 18.03.2016. 

 Возражений на заявление в материалы дела не представлено, требование 

рассмотрено без привлечения лиц участвующих в деле на основании пункта 5 статьи 

100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Спор рассмотрен с учетом следующих обстоятельств. 

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 31.12.2015 

принято заявление о признании должника несостоятельным (банкротом), возбуждено 

производство по делу. 

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 18.03.2016 должник 

признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утвержден Михайлиди Максим 

Владимирович. 

С целью включения в реестр кредиторов имеющейся задолженности заявитель, 

в пределах установленного срока, обратился в арбитражный суд с рассматриваемым 

требованием. 

Изучив материалы дела, суд считает, что требование подлежит удовлетворению 

по следующим основаниям. 
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Из материалов дела следует, что между сторонами заключен договор от 

22.01.2014 (заявление на выпуск банковской карты), в соответствии с которым 

должнику выдана кредитная карта MasterCard, с кредитным лимитом в 5 000 руб., 

процентная ставка по которому составляет 55 % годовых, что подтверждается 

распиской должника от 22.01.2014. 

В результате использования карты у должника образовалась задолженность в 

размере 5 507 руб. 10 коп., в т.ч. 4 663 руб. 22 коп. долга и 843 руб. 88 коп. процентов 

за пользование кредитом, что подтверждается выпиской банка от 28.03.2016. 

Согласно статье 850 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК 

РФ) в случаях, когда в соответствии с договором банковского счета банк (или другая 

кредитная организация - пункт 4 статьи 845 ГК РФ) осуществляет платежи со счета, 

несмотря на отсутствие денежных средств (кредитование счета), банк (кредитная 

организация) считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму 

со дня осуществления такого платежа. Права и обязанности сторон, связанные с 

кредитованием счета, определяются правилами о займе и кредите (глава 42 ГК РФ), 

если договором банковского счета не предусмотрено иное. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 819 ГК РФ по кредитному договору банк 

или иная кредитная организация обязуются предоставить денежные средства (кредит) 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее 

изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

Вместе с тем, обязательства по договору должником не исполнены, 

задолженность составляет 5 507 руб. 10 коп., в т.ч. 4 663 руб. 22 коп. долга и 843 руб. 

88 коп. процентов за пользование кредитом. 

Расчет заявленного требования судом проверен и признан правильным. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Факт предоставления денежных средств подтверждается материалами дела. 

Сведений о том, что данные доказательства сфальсифицированы, материалы дела не 

содержат, что является основанием для принятия их судом. Должник не доказал, что 

спорная задолженность отсутствует. 

Таким образом, материалы дела содержат достаточные доказательства наличия 

и размера задолженности, задолженность текущей не является, в связи с чем, 

требование признается обоснованным. 

Согласно пункту 4 статьи 134, пункту 1 статьи 137 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» требования конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов удовлетворяются в третью очередь. 

Учитывая изложенные обстоятельства, заявление подлежит удовлетворению в 

полном объеме. 
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Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 100 Федерального закона  «О несостоятельности 

(банкротстве)», Арбитражный суд Архангельской области  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований 

кредиторов Яковлевой Татьяны Васильевны требование публичного акционерного 

общества «МТС-Банк» в размере 5 507 руб. 10 коп., в т.ч. 4 663 руб. 22 коп. долга и 

843 руб. 88 коп. процентов за пользование кредитом. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его 

вынесения. 

 

Судья         А.В. Цыганков 


