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Арбитражный суд Московской области 

  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении в реестр требований кредиторов 

 

г. Москва 

02 июня 2016 года                                       Дело №А41-5924/16 

 

Арбитражный суд Московской области в составе:  судьи Морхата П.М., 

при ведении протокола судебного заседания секретаря судебного заседания 

Крутиной А.А.,  

рассмотрев требование ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (ИНН 

8601000666, ОГРН 1028600001880) о включении задолженности в реестр требований 

кредиторов должника Бафталовского Сергея Дмитриевича, 

при участии в судебном заседании: согласно протокола 

 

УСТАНОВИЛ: 

Рассматривается заявление ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» о включении 

задолженности в реестр требований кредиторов должника Бафталовского Сергея 

Дмитриевича. 

12.05.2016 г. заявитель обратился с требованием о включении в реестр кредиторов 

суммы задолженности в размере 759 655,91 руб. 

Заявитель требования поддерживает. 

Возражений не поступало. 

Арбитражный суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив полно и всесторонне 

материалы дела, установил. 

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и пункту 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим 

Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 "О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу п.п. 3-5 ст. 71 и п.п. 3-5 ст. 100 

Закона о банкротстве, проверка обоснованности и размера требований кредиторов 

осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований 

между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с 

одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При 

установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, 

что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых 

представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.  

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее деле, должно доказать обстоятельства, на которое 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 
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Определением Арбитражного суда Московской области от 03.02.2016 года  по делу 

№А41-5924/16 принято к производству Бафталовского Сергея Дмитриевича  о признании 

его несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Московской области от 04.04.2016 года в отношении 

должника Бафталовского Сергея Дмитриевича введена процедура реализации имущества 

гражданина. Финансовым управляющим должника утвержден Михайлиди Максим  

Владимирович.  

Происхождение задолженности связано с неисполнение обязательств должником по 

кредитному договору. 

21.11.2013 г. Между должником Бафталовским С.Д. и кредитором ПАО «Ханты-

Мансийский банк Открытие» на предоставление потребительского кредита и открытие 

текущего счета и «Условий предоставления ОАО Банк Открытие» физическим лицам 

потребительских кредитов», далее Кредитный договор. 

В соответствии с Кредитным договором должнику был предоставлен кредит в 

размере 817 000,00 рублей. 

Кредит заемщику предоставлен 23.11.2013 г., это подтверждается выписками по 

лицевым счетам №№ 40817810499961315127, 40817810599971315127, 

45507810300003363240 и банковскими ордерами № 20131124/485823784 от 24.11.2013 г. и 

№ 20131124/485823785 от 24.11.2013 г. 

Согласно расчетам на 04.04.2016 год с учетом процентов и пени, сумма 

задолженности составляет 759 655,91 рубль. 

Пунктом 2 статьи 7 Закона о банкротстве установлено, что право на обращение в 

арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного органа по 

денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного 

суда или третейского суда о взыскании с должника денежных средств. 

С учетом срока возникновения обязательства, характера составляющих его платежей 

и даты обращения в суд требование подлежит включению в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника. 

Руководствуясь 213.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Включить требования кредитора ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»  в 

размере 759 655,91 руб. из которых: 619 514,49 руб. основной долг, 68 654,17 руб. 

просроченные проценты за пользование кредитом, 32 834,76 руб. пени за несвоевременную 

уплату процентов, 38 652,49 пени за несвоевременную уплату основного долга в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника Бафталовского Сергея Дмитриевича. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный уд Московской области. 

 

Судья                                                                П.М.Морхат 
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