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Арбитражный суд Московской области 

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  
http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о включении в реестр требований кредиторов 

 

г.Москва 

26 сентября 2018 года                                     Дело №А41-10451/18 

 
Резолютивная часть составлена 24  сентября 2018 года  

Арбитражный суд Московской области в составе: судья А.А.  Бобринев 

протокол судебного заседания вел помощник судьи Г.А. Мамсуров 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «ЭОС» 

к Елизарову И.Е. 

о включении в реестр требований кредиторов должника 

при участии в заседании: согласно протоколу 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «ЭОС» обратился в суд с заявлением  о включении в реестр требований 

кредиторов должника.  

Лица, участвующие в деле, в заседание суда не явились.  

Дело рассмотрено в порядке частей 2, 3  статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в отсутствии сторон. 

Исследовав материалы дела, суд считает требование кредитора подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Решением суда от 11.05.2018 Елизаров Игорь Евгеньевич СНИЛС 001-004-014-29, 

ИНН 505396497426 признан  несостоятельным (банкротом) и в отношении должника 

открыта процедура реализации имущества. 

Как усматривается из материалов дела 24.03.2011 между ПАО «Росгосстрах Банк» и 

должником заключен кредитный договор №00/00-8909/810-2011, согласно которому банк 

предоставил должнику кредит в размере 80000 рублей. 

Должник обязательства по возврату денежных средств надлежащим образом не 

исполнил, в связи с чем образовалась задолженность в размере 95298 рублей 14 копеек 

основной долг, 76501 рублей 69 копеек проценты. 
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Статьями 810, 819 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена 

обязанность заемщика возвратить кредит в сроки и порядке, которые предусмотрены 

договором. 

Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что 

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. 

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 

односторонний отказ от исполнения обязательства не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

На момент судебного заседания обязательства должником не исполнены. 

31.08.2017 на основании договора уступки прав требования №44/0342-04/17 ПАО 

«Росгосстрах Банк» уступил кредитору права требования к должнику. 

Следовательно, требования кредитора являются обоснованными в размере 171799 

рублей 83 копеек. 

Изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к выводу о том, 

что требование заявителя в установленном размере следует признать обоснованным и 

подлежащим включению в 3-ю очередь реестра требований кредиторов должника, 

поскольку требование заявлено в установленный статьей 71,100 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» срок для предъявления требований кредиторов в суд, финансовому 

управляющему, до срока закрытия реестра кредиторов; основания и размер требований 

подтверждены надлежащими доказательствами, представленными в материалы дела. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 100, 142 ФЗ  «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 71, 156, 184, 223 АПК РФ,  арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявленные требования удовлетворить. 

Включить требования ООО «ЭОС» в размере 171799 рублей 83 копеек в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                А.А. Бобринев   


