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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 

23 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 «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195)  

о включении задолженности в реестр требований Бафталовского Сергея 

Дмитриевича, 

в рамках дела о признании Бафталовского Сергея Дмитриевича 

несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

Рассматривается требование ПАО «Сбербанк России» о включении 

задолженности в реестр требований Бафталовского Сергея Дмитриевича. 

Заявитель в судебное заседание явился, требование поддерживает. 

Финансовый управляющий не возражает. 

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). 

  

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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Решением Арбитражного суда Московской области от 04.04.2016 г. 

Бафталовский Сергей Дмитриевич признан несостоятельным (банкротом) в 

отношении него введена процедура реализации имущества. Финансовым 

управляющим утвержден Михайлиди максим Владимирович. 

16.04.2016 года в газете «Коммерсантъ» опубликовано сообщение о 

введении в отношении должника процедуры реализации имущества.. 

16.06.2016 г. заявитель обратился с требованием о включении в реестр 

кредиторов суммы задолженности в размере 58 051,07 рублей руб. 

Определение Арбитражного суда Московской области от 17.06.2016 года 

заявление принято к производству. 

Происхождение задолженности связано с невыполнение договорных 

обязательств на предоставление кредитной линии между должником и банком. 

29.04.2014 Банк и Должник заключили договор на предоставление 

возобновляемой кредитной линии посредством выдачи банковской карты с 

предоставленным по ней кредитом и обслуживанием счета по данной карте в 

российских рублях. Указанный договор заключен в результате публичной 

оферты путем оформления Должником заявления на получение кредитной 

карты Банка и ознакомления его с Индивидуальными условиями выпуска и 

обслуживания кредитной карты Банка (далее - Условия), Тарифами Банка и 

Памяткой Держателя карт.) Данный договор, по своему существу, является 

договором присоединения, основные положения которого в одностороннем 

порядке сформулированы ПАО Сбербанк в Условиях. Возможность 

заключения такого договора предусмотрена статьей 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Во исполнение заключенного договора Держателю была выдана 

кредитная карта с номером счета 40817810500025890784 и номером договора 

0910-Р-2704946020 (далее Кредитный договор) с лимитом кредита 60 000 

рублей. 

Согласно Индивидуальным условиям выпуска и обслуживания 

кредитной карты, кредитная карта Visa Classic выдана под 20,40 (двадцать 

целых сорок сотых) % годовых. 

В соответствии Условиями банк предоставляет клиенту кредитные 

средства для совершения операций по карте в пределах лимита кредита и при 

отсутствии или недостаточности собственных средств Клиента на счете в 

соответствии с Индивидуальными условиями. 

При этом Банк обязуется ежемесячно формировать и предоставлять 

Ответчику отчеты по карте с указанием совершенных по карте операций, 

платежей за пользование кредитными средствами, в том числе сумм 

обязательных платежей по карте. 

В соответствии с пунктом 1.5.2.1. Условий Банк вправе в одностороннем 

порядке изменять, в т.ч. аннулировать Доступный лимит кредита с 

одновременной блокировкой карты. 

Согласно Условиям, погашение кредита и уплата процентов за его 

использование осуществляется ежемесячно по частям (оплата суммы 
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обязательного платежа) или полностью (оплата суммы общей задолженности) 

в соответствии с информацией, указанной в отчете, путем пополнения счета 

карты не позднее двадцати календарных дней с даты формирования отчета по 

карте. Условиями предусмотрено, что за несвоевременное погашение 

обязательного платежа взимается неустойка в соответствии с Тарифами Банка. 

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 ст. 213.7, 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Включить требования кредитора ПАО «Сбербанк России» (ИНН 

7707083893, ОГРН 1027700132195) в размере 58 051,07 руб., из которых: 

просроченная ссудная задолженность - 56 954,82 руб., просроченные проценты 

за кредит 1 096,25 руб. 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 


