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Арбитражный суд Московской области 

Проспект Академика Сахарова, дом 18, город Москва, ГСП-6, Россия, 107053 

http://www.asmo.arbitr.ru/ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении в реестр требований кредиторов 
 

г. Москва 

16 июля 2020 года        Дело № А41-111169/19 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Трошиной Ю.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бириной А.О., 

рассмотрев в судебном заседании заявление публичного акционерного общества «Банк 

ВТБ» 

о включении в реестр требований кредиторов, 

в рамках настоящего дела о несостоятельности (банкротстве) Спиридоновой Татьяны 

Александровны, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания; 

 

установил: 

решением Арбитражного суда Московской области от 26.02.2020 по делу №А41-

111169/19 Спиридонова Татьяна Александровна (21.05.1973 года рождения, уроженка п. 

Обухово Ногинского р-на Московской области, зарегистрированная по адресу: Московская 

область, Ногинский р-н, РП Обухово, ул. Рабочая, д. 29, СНИЛС 005-052-427-91, ИНН 

503101174108) признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации 

имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Двойнов Олег 

Владимирович. 

Произведена публикация сообщений о введении процедуры в газете «Коммерсантъ» 

- 07.03.2020. 

30.04.2020 публичное акционерное общество «Банк ВТБ» обратилось в 

Арбитражный суд Московской области с заявлением о включении его в реестр требований 

кредиторов должника задолженности. 

Иные лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, возражения по существу требования не поступили. 

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ) информация о времени и месте 

судебного заседания опубликована на официальном интернет-сайте картотека арбитражных 

дел http://kad.arbitr.ru. 

Из материалов дела следует, что между кредитором (далее - банк) и должником и 

(далее – заёмщик, должник) заключен кредитный договор № 625/0000-1171133 от 

29.09.2019. 

Так, согласно условиям договора банк выдал заёмщику кредитные средства, что 

подтверждается выписками по лицевым счетам должника и иными материалами дела. 

В отношении заёмщика введена процедура банкротства. 

Остаток кредитных средств заёмщиком не возвращён, проценты за пользование 

кредитными средствами в полном объёме не выплачены, в связи с чем, образовалась 

задолженность. 

Задолженность на настоящий момент заёмщиком не погашена.   
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Указанные обстоятельства явились основанием для предъявления настоящего 

требования в порядке статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ) в суд. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что заявление о включении в 

реестр требований кредиторов должника задолженности подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Согласно статье 32 Федерального закона № 127-ФЗ и части 1 статьи 223 АПК РФ 

дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Пунктом 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве закреплено, что в ходе процедуры 

реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и уполномоченного 

органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьёй 100 настоящего 

Федерального закона. 

В силу пункта 1 статьи 100 Закона о 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. 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 26 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу пунктов 3 

- 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и 

размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий 

относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять 

соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - 

с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам 

следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в 

отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера 

задолженности. 

Согласно пункту 4 статьи 134, пункту 1 статьи 137 Закона о банкротстве 

установлено, что требования кредиторов по денежным обязательствам по гражданско-

правовым сделкам подлежат удовлетворению в третью очередь. 

В силу статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по 

кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную 

сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным 

договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита. 

Заёмщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, 

которые предусмотрены договором займа (пункт 1 статьи 810 ГК РФ). 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ (далее – ГК РФ) обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ заемщик обязан уплатить истцу определенные 

кредитным договором денежные суммы в случае ненадлежащего исполнения заемщиком 

своих обязательств по кредитному договору. 

В соответствии с процессуальными правилами доказывания (статьи 65, 68 АПК РФ) 

заявитель обязан доказать допустимыми доказательствами правомерность своих 

требований. 
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Кредитор представил необходимые документы в обоснование заявленного 

требования. Расчёт требования произведён заявителем на дату введения в отношении 

должника процедуры банкротства и соответствует положениям статьи 4 Закона о 

банкротстве. 

Доказательства частичного либо полного исполнения обязательств перед кредитором 

на момент рассмотрения требования суду не представлены. 

Таким образом, с учётом представленных документов требование кредитора следует 

признать документально обоснованным, по характеру и сроку возникновения обязательств 

подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса, 

арбитражный суд 

 

определил: 

включить требование публичного акционерного общества «Банк ВТБ» в реестр 

требований кредиторов Спиридоновой Татьяны Александровны задолженность в размере 

814 706, 72 рублей – основной долг, 30 364, 60 рублей – проценты, 3 211, 95 рублей – 

неустойка, в третью очередь. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в 

течение десяти дней. 

 

Судья              Ю.В. Трошина 

 

 


