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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                  Дело № А40-121435/20-169-236 

11 марта 2021 г. 

Резолютивная часть определения объявлена 15 февраля 2021 г. 

Определение в полном объеме изготовлено 11 марта 2021 г. 

Арбитражный суд города Москвы  в составе: 

председательствующего судьи Грачева М.А. (единолично), 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Липиным Д.Ю., 

рассмотрев в рамках дела о банкротстве Юшина Кирилла Игоревича (30.09.1989 года 

рождения, место рождения г.Москва, адрес регистрации: 111141, г.Москва, ул. Перовская, 

д.44, корп.2, кв. 6, СНИЛС 152-431-347 29, ИНН 772073295113) требование публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) 

с участием: лица, участвующие в деле, в заседание не явились, 

  

У С Т А Н О В И Л: 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2020 заявление Юшина 

Кирилла Игоревича принято к производству суда, возбуждено дело о банкротстве.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.09.2020 Юшин Кирилл Игоревич 

признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден 

Двойнов Олег Владимирович. 

Сообщение о признании должника банкротом и введении в отношении него 

процедуры реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» №176(6897) от 

26.09.2020. 

20.11.2020 в Арбитражный суд города Москвы поступило требование публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) о 

включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 86 662 руб. 

14 коп.    

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению дело по существу. 

Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены о дате и 

времени судебного заседания в порядке ст. 123 АПК РФ. Суд, в порядке ст.156 АПК РФ, 

считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие. 

Исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства в их 

совокупности, суд пришел к следующим выводам. 

Согласно п. 4 ст. 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в ходе процедуры 

реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и уполномоченного 

органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего 



 

 

Федерального закона. Пропущенный кредитором по уважительной причине срок закрытия 

реестра может быть восстановлен арбитражным судом. 

В соответствии с п. 1 ст. 100 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в 

ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и 

внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих 

обоснованность этих требований документов. Указанные требования включаются внешним 

управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании 

определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований 

кредиторов. 

Материалами дела подтверждено, что требование ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 

1027700132195, ИНН 7707083893) в размере 86 662,14 руб., из которых 78 999,98 руб. – 

основной долг, 7 190,26 руб. – проценты, 471,90 руб. – неустойка, является обоснованным, 

поскольку оно предъявлено в установленный законом срок, подтверждено представленными 

в материалы дела надлежащими доказательствами, возражения на требование в материалы 

дела не поступили. 

В соответствии с п. 6 ст. 16 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования 

кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него 

арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании 

вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер. 

При этом в соответствии с п. 3 ст. 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

требование по штрафным санкциям подлежит включению в третью очередь отдельно с 

очередностью удовлетворения после погашения основной задолженности и причитающихся 

процентов. 

Согласно ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд 

оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, 

а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  Доказательство 

признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и 

исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют 

действительности. 

В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Суд считает, что заявителем требований представлены достаточные доказательства, 

подтверждающие наличие и размер задолженности по указанному договору, факт получения 

должником денежных средств подтверждается материалами дела (договорами, выписками по 

счету).  

При указанных обстоятельствах, требование ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 

1027700132195, ИНН 7707083893)  в указанном размере подлежит включению в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника. 

Руководствуясь ст. ст. 5, 32, 100 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 16, 

65, 69, 71, 150, 176, 184, 185, 223 АПК РФ, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Признать требование ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 

7707083893) обоснованным. 

Включить требование ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 

7707083893)  в размере 86 662,14 руб., из которых 78 999,98 руб. – основной долг, 7 190,26 

руб. – проценты, 471,90 руб. – неустойка, в третью очередь реестра требований кредиторов 

consultantplus://offline/ref=F1A762602C56338754DF17C7A2978892ADF4A21D9A18A76636D2BF064FB3E731F473137CBCEC342AtFp4H
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гражданина-должника Юшина Кирилла Игоревича, в порядке, предусмотренном ст. 137 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в арбитражный суд 

апелляционной инстанции.  

 

Судья              М.А. Грачев 

 


