
 4996_22650178 
 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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                                             О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                     Дело № А40-302199/18-179-354 Ф 

24 июня 2019 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе: 

судьи Коршунова П.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Михайловым А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом) 

гражданина-должника Скачкова Сергея Владимировича (ИНН 772005201491, СНИЛС 

014-886-004-51), 

с участием: без явки лиц, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.01.2019 г. в отношении 

гражданина-должника Скачкова Сергея Владимировича (ИНН 772005201491, СНИЛС 

014-886-004-51) введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим 

должника утвержден Двойнов О.В. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» №24 от 09.02.2019 г., стр. 161. 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению заявление ПАО Банк 

ВТБ о включении требование в размере 328 556,46 руб. в реестр требований 

кредиторов должника. 

            Финансовый управляющий, кредитор, должник в судебное заседание не 

явились, дело рассматривалось в порядке ст.123, 156 АПК РФ, в отсутствие лиц 

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания. 

Изучив материалы дела, суд приходит 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. 

Исследовав письменные доказательства по делу, суд находит требование 

кредитора ПАО Банк ВТБ обоснованным, сумму задолженности в размере 328 556,46 

руб. подлежащей включению в третью очередь реестра требований кредиторов 
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Скачкова Сергея Владимировича, поскольку оно предъявлено в установленный 

законом срок, подтверждено представленными в материалы дела надлежащими 

доказательствами, возражения на требования 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. 

При указанных обстоятельствах, требование кредитора подлежит включению в 

реестр 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 Банк ВТБ обоснованными. 

Включить требование ПАО Банк ВТБ в размере 328 556,46 руб., из которых, 295 

857,92 руб.-основной долг, 29 100,24 руб. -непогашенные проценты, 2 542,97 руб.-

неустойка (пени), 1 050, 33 руб.- неустойка за просроченный основной долг (пени), в 

третью очередь удовлетворения с учетом применения п.3 ст. 137 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

           Определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия 

в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

 

 

Судья               Коршунов П.Н. 

 


