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Арбитражный суд Московской области 
  107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении в реестр требований кредиторов 

 

г.Москва 

29  августа 2017 года                                                                           Дело №А41-14339/17 

 

Резолютивная часть определения объявлена 23.08.2017 

Полный текст определения изготовлен 29.08.2017 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

судьи Пономарева Д.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Щербатых В.С. 

рассмотрев в открытом судебном заседании требование Банк ВТБ 24 (ПАО) (далее 

по тексту – заявитель) о включении в реестр требований кредиторов должника 

по делу о несостоятельности (банкротстве) Задачина Игоря Федоровича (далее по 

тексту - должник) 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания,  

 

              УСТАНОВИЛ: 

 

В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о 

признании Задачина Игоря Федоровича (142921, Московская область, гор. Ожерелье, 2-я 

Слободская ул., д. 10, СНИЛС: 147-690-673 04, ИНН: 132812370113, м.р.: с. Григоровка 

Лазовского района Молдавской ССР, 29.08.1967 г.р.)   несостоятельным (банкротом). 

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд 

полагает требование заявителя подлежащим удовлетворению, на основании 

нижеследующего.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 18 апреля 2017 года Задачин 

Игорь Федорович (142921, Московская область, гор. Ожерелье, 2-я Слободская ул., д. 10, 

СНИЛС: 147-690-673 04, ИНН: 132812370113, м.р.: с. Григоровка Лазовского района 

Молдавской ССР, 29.08.1967 г.р.)  признан несостоятельным (банкротом), введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев – до 18 октября 

2017 года.   

Финансовым управляющим должника утвержден Михайлиди Максим Владимирович 

(номер в реестре арбитражных управляющих – 12338,  адрес для направления 

корреспонденции: 109029, г. Москва, а/я 23), члена Ассоциации "Первая СРО АУ", 

Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина опубликованы 

финансовым управляющим на ЕФРСБ. 

Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина опубликованы 

финансовым управляющим в газете «Коммерсантъ». 



 49_6190993 

 

 

2 

07.07.2017 поступило требование Банк ВТБ 24 (ПАО). 

Требование кредитора рассматривается в соответствии со ст.ст. 100, 213.24 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Согласно п.2 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) для целей включения в 

реестр требований кредиторов и участия в первом собрании кредиторов конкурсные 

кредиторы, в том числе кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества 

гражданина, и уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к гражданину в 

течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о признании обоснованным 

заявления о признании гражданина банкротом в порядке, установленном ст. 213.7 Закона о 

банкротстве. Требования кредиторов рассматриваются в порядке, установленном ст. 71 

Закона о банкротстве. 

В соответствии с п.25 Постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах несостоятельности (банкротстве) граждан» при исчислении 

предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 и пунктом 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве 

срока для заявления требований в деле о банкротстве гражданина следует учитывать, что по 

смыслу статьи 213.7 Закона информация о признании обоснованным заявления о признании 

гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов, а также о признании 

гражданина банкротом и введении реализации его имущества доводится до всеобщего 

сведения путем ее включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

публикации в официальном печатном издании в порядке, предусмотренном статьей 28 

Закона о банкротстве. При определении начала течения срока на предъявление требования в 

деле о банкротстве гражданина следует руководствоваться датой более позднего 

публичного извещения. 

Требование заявлено в срок, установленный ст. 213.8 Закона о банкротстве.  

Как следует из материалов дела между заявителем и должником заключены 

кредитный договор № 633/3400-0006570 от 27.12.2013г.,  кредитный договор № 721/3400-

0000055 от 27.05.2014г. 

Заявитель надлежащим образом исполнил обязательства по договорам. 

Должником обязательства по заключенным договорам не исполнены. 

Согласно расчету, задолженность должника перед заявителем составляет  1 224 264 

руб. 64 коп., из которых: 1 211 629 руб. 19 коп. – основной долг, 12 635 руб. 45 коп. – 

неустойка. 

 Судом расчет, представленный заявителем, проверен и признан обоснованным.  

В соответствии с п.1 ст.223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), дела о несостоятельности рассматриваются судом по 

правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 

условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. 

Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускает 

одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

При таких условиях заявленные Банк ВТБ 24 (ПАО) требования признаются 

обоснованными в полном объеме.  

Руководствуясь ст.ст. 100, 213.24 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 71, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд  

 

consultantplus://offline/ref=0028DB1F0D3D001C2D05CC8EAB9BD84D80E1814BA97FF1674732E51AF09E5391B414FF594CC3ADD3A9p3K
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Включить требования Банк ВТБ 24 (ПАО) в размере 1 224 264 руб. 64 коп., из 

которых: 1 211 629 руб. 19 коп. – основной долг, 12 635 руб. 45 коп. – неустойка - в третью 

очередь реестра требований кредиторов Задачина Игоря Федоровича. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в  

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

через Арбитражный суд Московской области. 

 

Судья                                                                               Д.А. Пономарев 

 

 


