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Тел. 600-97-40 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                                                                             Дело № А40-219188/18-30-244Б 

14 июня  2019 г.      

   

Арбитражный суд города Москвы в составе 

судьи Г.М. Лариной 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Грачевой А.И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о банкротстве Балакирева 

Андрея Вячеславовича требование ПАО «Сбербанк России» в лице филиала - 

Московского банка ПАО Сбербанк к должнику, 

при участии: от заявителя требования – Коновалов С.А. (дов. от 17.04.19) 

 

Установил: Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.01.2019г. в 

отношении Балакирева Андрея Вячеславовича (07.02.1961 г.р., ИНН 771688992808, 

СНИЛС 195-801-865-07, 129327, г. Москва, ул. Енисейская, д. 22, кв. 4)  введена 

процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. Финансовым 

управляющим утвержден Двойнов Олег Владимирович (ИНН 732705157161, является 

членом Ассоциации «НацАрбитр»). 

В Арбитражный суд города Москвы 01.04.2019г. в электронном виде поступило 

требование ПАО «Сбербанк России» в лице филиала - Московского банка ПАО 

Сбербанк  к Балакиреву Андрею Вячеславовичу о включении в реестр  требований 

кредиторов задолженности в размере 105 971,22 руб. 

Должник, финансовый управляющий, заявитель требования, будучи надлежаще 

извещенными о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей в 

суд не направили, в связи с чем, дело слушается в их отсутствие в порядке ч. 3 ст. 156 

АПК РФ. 

Представитель заявителя требования огласил позицию, поддержал заявленные 

требования в полном объеме.   

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв с 

13.06.2019г. по 14.06.2019г.  

Представитель заявителя требования огласил позицию, поддержал заявленные 

требования в полном объеме, представил оригинал заявления с приложенными 

документами. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд признает требования кредитора в  

общем размере 105 971,22 руб., из которых 94 974,17 руб. - основной долг, 9 533,68 руб. 

– проценты, 1 463,37 руб. – неустойка обоснованными подлежащими включению в 

реестр требований кредиторов Балакирева Андрея Вячеславовича по следующим 

основаниям. 

Как указывает заявитель требования между ПАО «Сбербанк России» в лице 

филиала - Московского банка ПАО Сбербанк и должником был заключен договор № 

0910-Р-10897506340 от 09.06.2018г., в соответствии с которым должнику был 

предоставлен кредитный лимит в размере 95 000 руб. по ставке 24,049% годовых. 
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Исполнение обязательств заявителем требования по договору № 0910-Р-

10897506340 от 09.06.2018г. подтверждается мемориальным ордером №722 от 

09.06.2018г., выпиской по счету за период с 09.06.2018г. по 20.01.2019г.  

В соответствии со ст.307 ГК РФ обязательства возникают из договора и их иных 

оснований, указанных в ГК РФ. В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается в соответствии 

со ст. 310 ГК РФ. 

Согласно ст.ст. 807,809,819 ГК РФ заемщик обязан возвратить кредитную сумму 

кредита и уплатить проценты за пользование кредитом в срок и в порядке, 

предусмотренным кредитным договором.  

В соответствии со ст.ст. 809, 819 ГК РФ заемщик обязан уплатить кредитору 

проценты за пользование кредитом в размере и порядке, определенных договором, 

которые выплачиваются до дня возврата кредита.  

Возражений относительно заявленных требований от лиц, участвующих в деле, не 

поступало. 

В соответствии со ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования 

кредитора относятся к третьей очереди удовлетворения,  с учетом п.3 ст. 137  

Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании изложенного и руководствуясь   ст. ст. 4, 16, 32, 71, 134, 137, 142 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 13, 41, 65, 159, 176, 184, 185, 223 АПК РФ, 

суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований 

кредиторов Балакирева Андрея Вячеславовича требование ПАО «Сбербанк России» в 

лице филиала - Московского банка ПАО Сбербанк в  общем размере 105 971,22 руб., из 

которых 94 974,17 руб. - основной долг, 9 533,68 руб. – проценты, 1 463,37 руб. – 

неустойка,  с учетом п.3 ст. 137  Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

 

СУДЬЯ                                                                                                      Г. М. Ларина 

        

 
 

 


