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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва      

11 декабря 2020 года            Дело № А40- 85414/20-8-134«Ф» 

 

Резолютивная часть определения объявлена 26 ноября 2020 года 

Определение в полном объеме изготовлено 11 декабря 2020 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Чернухина В.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Фунтовым Д.А. 

рассмотрев в судебном заседании требование ПАО «Сбербанк России» о включении суммы 

задолженности в реестр требований кредиторов должника 

по делу о признании несостоятельным (банкротом) Слепендяева Михаила Викторовича 

(07.12.1971 года рождения, место рождения гор. Москва) 

 в судебное заседание явились: 

от заявителя  – не явился, извещен 

от финансового управляющего – не явился, извещен 

от должника – не явился, извещен 

 

Установил: Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.08.2020 Слепендяев 

Михаил Викторович (07.12.1971 года рождения, место рождения гор. Москва) признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации 

имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Двойнов Олег Владимирович. 

 02.10.2020 (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города Москвы 

поступило требование ПАО «Сбербанк России» о включении задолженности в реестр 

требований кредиторов должника  

 В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос по проверке 

обоснованности требования ПАО "Сбербанк России"  о включении задолженности в реестр 

требований кредиторов должника. 

Финансовый управляющий, заявитель, должник в судебное заседание не явились, о 

месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом. 

Судебное заседание проведено в порядке ст. 123, 156 АПК РФ, в отсутствие 

заявителя, финансового управляющего, должника. 

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно п. 4 ст. 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-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 указанных 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. 

Как следует из материалов дела, 19.03.2009 г. стороны (ПАО Сбербанк и 

СЛЕПЕНДЯЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ) заключили договор (далее – «Договор») на 

предоставление последнему возобновляемой кредитной линии посредством выдачи ему 

международной кредитной карты Сбербанка Gold MasterCard, с предоставленным по ней 

кредитом и обслуживанием счета по данной карте. Указанный договор заключен в 

результате публичной оферты путем оформления Должником заявления на получение 

кредитной карты Сбербанка России и ознакомления его с Условиями выпуска и 

обслуживания кредитной карты Сбербанка (далее – Условия), Тарифами Сбербанка. 

Во исполнение заключенного договора Должнику была выдана кредитная карта 

№548401xxxxxx7668, условия предоставления и возврата кредита изложены в Условиях, 

информации о полной стоимости кредита, прилагаемой к Условиям и в Тарифах Сбербанка. 

В соответствии с пунктами условий, операции, совершенные по карте, оплачиваются 

за счет кредита, предоставляемого Сбербанком России Должнику на условиях «до 

востребования», с одновременным уменьшением доступного лимита кредита. Кредит по 

карте предоставляется Должнику в размере кредитного лимита под 18.0% годовых на 

условиях, определенных Тарифами Сбербанка. При этом Сбербанк России обязуется 

ежемесячно формировать и предоставлять Должнику отчеты по карте с указанием 

совершенных по карте операций, платежей за пользование кредитными средствами, в том 

числе сумм обязательных платежей по карте. 

Должником в настоящее время нарушаются обязательства, принятые по договору. По 

состоянию на 03.08.2020 образовалась задолженность в размере 312 569,33 рублей, из 

которых: 

294 905,38 руб. – просроченный основной долг 

17 043,81 руб. – просроченные проценты 

620,14 руб. – неустойка за просроченный основной долг 

До настоящего времени задолженность должника перед кредитором не погашена. 

При указанных обстоятельствах, требование кредитора суд считает обоснованным.  

Статья 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает очередность 

удовлетворения требований кредиторов. Заявленные требования подлежат включению в 

реестр требований кредиторов должника третьей очереди.  

В соответствии с ч. 3 ст. 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования 

кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, 

взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, 

учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после 

погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов. 

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. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 100, 213.24 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 71, 156, 184, 223 АПК РФ, 
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов Слепендяева Михаила 

Викторовича (07.12.1971 года рождения, место рождения гор. Москва) требование ПАО 

"Сбербанк России" в сумме 312 569,33 руб., из которых: 294 905,38 руб. основной долг, 17 

043,81 руб. проценты, 620,14 руб. неустойка. 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд.  

 

 

Судья:                                              В.А. Чернухин 

 

 

 


