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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 
09 июля 2020 года                                          Дело № А41-35832/19 

 

Резолютивная часть определения объявлена 30 июня 2020 года. 

Полный текст определения изготовлен 09 июля 2020 года. 

 
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Левченко Ю.А., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Межитовой А.А., рассмотрев в 

открытом судебном заседании заявление Банка ВТБ (ПАО) к ИП Доценко П.Е. о 

включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 6 

071 874,21 руб., 
при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания, 

 

    УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Московской области от 16.07.2019 г. по делу 

А41-35832/19  Доценко Павел Евгеньевич (11.05.1979 г.р., уроженца пос. гор. 

Феодосия Крымской обл.,  ИНН 910810498040, СНИЛС 185-219-190 81, 

зарегистрированного по адресу: Московская область, Красногорский район, 

п. Отрадное, ул. Лесная, д. 16, кв. 192) признан несостоятельным (банкротом), в 

отношении должника введена процедура реализации имущества.  

Финансовым управляющим утвержден  Павлов Александр Львович. 
Сообщение о введении процедуры опубликовано в газете "Коммерсантъ" 

№132(6612) от 27.07.2019. 

Банк ВТБ (ПАО) обратился в суд с требованием о включении в третью очередь 

реестра требований кредиторов задолженности в размере 6 071 874,21 руб. 

(5 277 125,75 руб. – основной долг, 317 460,59 руб.  – проценты за пользование 
кредитом, 477 287,87 руб. – пени) как обеспеченной залогом имущества должника. 

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 была опубликована на официальном интернет-сайте 

картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru. 
Финансовый управляющий, должник в судебное заседание не явились. 

Согласно статьям 8, 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, пользуются 

равными правами на представление доказательств и несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том 
числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований 

или возражений. 

http://kad.arbitr.ru/
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Исследовав и оценив в порядке ст. 71 АПК РФ представленные в материалы 

дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующим 

выводам. 

В соответствии с п.1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с 
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Согласно п. 4 ст. 213.24 Закона о банкротстве в ходе процедуры реализации 

имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и уполномоченного 

органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о 
банкротстве. 

По смыслу ст. 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить 

должнику свои требования, подтвержденные судебным актом или иными 

подтверждающими обоснованность этих требований документами. 

Как следует из материалов дела, заявление основано на кредитном договоре 
№ 634/1303-0000406 от 12.02.2014, заключенном между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и 

Доценко Елизаветой Николаевной (заемщик), по которому был предоставлен  кредит  

в  размере  6 133 000,00 рублей на срок 242 месяца с даты предоставления кредита 

для приобретения в собственность заемщика строящейся квартиры, количество 
комнат 3, общей (проектной) площадью 74,01 кв.м, расположенной по адресу: 

Московская область, Красногорский район, вблизи д. Марьино, жилой дом, корпус 

№ 16, секция № 5, квартира № 18, в соответствии с условиями предварительного 

договора купли-продажи № 16/5/18-И от 12.02.2014, заключенного между 

заемщиком и ООО "Джевоссет-Недвижимость". 
Обеспечением исполнения обязательств заемщика по кредитному договору 

являются залог (ипотека) в силу закона указанного объекта недвижимости, который 

оформляется одновременно с регистрацией объекта недвижимости в собственность 

заемщика, а также солидарное поручительство Доценко Павла Евгеньевича на срок 

до 12.02.2037 по договору поручительства № 634/1303-0000406-п01 от 12.02.2014, в 
соответствии с которым поручитель принял на себя обязательство солидарно с 

заемщиком отвечать перед кредитором на условиях и в соответствии с договором 

поручительства за исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору. 

Согласно п.п. 3.10, 3.11 части 1 кредитного договора в случае неисполнения 

обязательств по возврату основного долга по кредиту и по оплате начисленных по 
кредиту процентов на сумму соответствующей просроченной задолженности 

начисляется неустойка в размере 0,1 % процента от суммы просроченной 

задолженности за каждый день просрочки. 

Банк свои обязательства перед заемщиком по предоставлению кредитных 

средств выполнил, что подтверждается распоряжением на предоставление денежных 
средств, расчетом задолженности. 

По окончании строительства заемщику передана квартира, расположенная по 

адресу: Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское 

поселение Отрадненское,  п. Отрадное, ул. Лесная, д. 16, кв. 192, кадастровый номер 

50:11:0020306:2911. 
08.12.2015 Управлением Росреестра по Московской области зарегистрировано 

право собственности Доценко Е.Н. на указанную квартиру за номером 50-50/011-

50/011/011/2015-9967/2. 
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Права Банка как кредитора и залогодержателя также удостоверены закладной. 

Ипотека зарегистрирована Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области 08.12.2015 за номером 

50-50/011-50/011/011/2015-9968/1. 

03.11.2017 г. решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ 
24 (ПАО) Банк реорганизован в форме присоединения к Банку ВТБ (ПАО). В 

соответствии с уставом Банк ВТБ (ПО) является правопреемником всех прав и 

обязанностей Банка ВТБ 24 (ПАО) в отношении всех его должников и кредиторов.    

Согласно п. 2 ст. 58 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому 

юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного 
юридического лица. 

Как установлено решением Арбитражного суда Московской области от 

16.07.2019 г. по делу № А41-35832/2019, Доценко П.Е. состоит в браке с Доценко 

Е.Н. (свидетельство о заключении брака от 02.07.2010 III-МЮ № 846569).  

Ввиду систематического нарушения заемщиком и поручителем обязательств по 
ежемесячной уплате платежей в счет погашения задолженности по кредитному 

договору, кредитор направил в адрес заемщика и поручителя направлено требование 

о досрочном истребовании задолженности по кредитному договору, в котором 

потребовал досрочно погасить кредит в полном объеме, уплатить проценты за 
пользование кредитом и иные суммы, выплата которых предусмотрена условиями 

кредитного договора, в срок не позднее 19.04.2019. Требование заемщиком и 

поручителем не исполнено. 

Согласно статье 309 ГК РФ 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. 

Статья 310 ГК РФ предусматривает недопустимость одностороннего отказа от 

исполнения обязательств. 

Согласно п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или 
договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на 

сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. 

Пункт 1 ст. 819 ГК РФ устанавливает, что 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 на нее. 

Согласно ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник 

отвечают перед кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед кредитором в 

том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. 

В соответствии со ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или 

солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования 

предусмотрена договором. 
При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать 

исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, 

притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного 

удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать 

consultantplus://offline/ref=E8A7E57AF51C0F2F5C626D55151845F4E7F6E58724749C0A4F14A9689E06AEFE7983AD041A91789Cd87AF
consultantplus://offline/ref=E8A7E57AF51C0F2F5C626D55151845F4E7F6E58724749C0A4F14A9689E06AEFE7983AD041A91789Cd878F
consultantplus://offline/ref=BE293FBCD7E584C81BAF7DD0A1B8050DD14CAB8028B9297A0A12EE1728690A5C2E32A321F95985I5i1P
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недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники 

остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью 

(статья 323 ГК РФ). 

В результате неисполнения заемщиком и поручителем обязательств по возврату 

кредита и уплате процентов за пользование кредитом за должником образовалась 
задолженность по состоянию на дату введения процедуры реализации имущества 

гражданина в размере 6 071 874,21 рублей, в том числе: 5 277 125,75 рублей – 

основной долг, 317 460,59 рублей  – проценты за пользование кредитом, 477 287,87 

рублей - пени. 

На момент введения в отношении должника процедуры банкротства 
задолженность перед Банком не погашена. 

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и 

возражений. 

Как разъяснено в п.26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве", 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. 

В рассматриваемом случае, заявителем представлены необходимые документы 

в обоснование заявленного требования. 

Согласно п. 1 ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом 

обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником 
этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это 

имущество (залогодателя). 

Согласно ст. 384 ГК РФ взыскание на заложенное имущество для 

удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного 

залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает. 

В соответствии с ч. 1 ст. 349 ГК РФ обращение взыскания на заложенное 

имущество осуществляется по решению суда, если соглашение залогодателя и 

залогодержателя не предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на 
заложенное имущество. 

В силу п. 1 ст. 77 Закона об ипотеке жилое помещение, приобретенное либо 

построенное полностью или частично с использованием кредитных средств банка 

или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 

другим юридическим лицом на приобретение или строительство указанного жилого 
помещения, находится в залоге с момента государственной регистрации ипотеки в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 58 "О 

некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при 

банкротстве залогодателя", если судом не рассматривалось ранее требование 
залогодержателя об обращении взыскания на заложенное имущество, то суд при 

установлении требований кредитора проверяет, возникло ли право залогодержателя 

в установленном порядке (имеется ли надлежащий договор о залоге, наступили ли 

обстоятельства, влекущие возникновение залога в силу закона), не прекратилось ли 
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оно по основаниям, предусмотренным законодательством, имеется ли у должника 

заложенное имущество в натуре (сохраняется ли возможность обращения взыскания 

на него). 

Согласно ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, 
нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся 

доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими 

пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального 

целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо 

иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются 

также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 

вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 

учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 
супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов 

оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

В силу п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве имущество гражданина, 

принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), 
подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим правилам, 

предусмотренным данной статьей. В таких случаях супруг (бывший супруг) вправе 

участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с 

реализацией общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от 

реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле 
гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу 

(бывшему супругу). Если при этом у супругов имеются общие обязательства (в том 

числе при наличии солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом 

за другого поручительства или залога), причитающаяся супругу (бывшему супругу) 

часть выручки выплачивается после выплаты за счет денег супруга (бывшего 
супруга) по этим общим обязательствам. 

Поскольку на дату приобретения с использованием кредитных средств Банка 

указанной выше квартиры, а также на дату заключения кредитного договора и 

договора поручительства Доценко П.Е. и Доценко Е.Н. состояли в браке, квартира, 

расположенная по адресу: Московская область, Красногорский муниципальный 
район, сельское поселение Отрадненское,  п. Отрадное, ул. Лесная, д. 16, кв. 192, 

кадастровый номер 50:11:0020306:2911, является общим имуществом супругов и 

подлежит реализации в деле о банкротстве Доценко П.Е., а требования Банка ВТБ 

(ПАО) в заявленном размере подлежат включению в реестр требований кредиторов 

должника как обеспеченные залогом указанной квартиры. 
В пункте 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 58 разъяснено, 

что требования по штрафным санкциям, обязательство по уплате которых 

обеспечено залогом, не выводятся из режима требований, обеспеченных залогом. 

Разрешая вопрос о восстановлении пропущенного кредитором срока на 

включение в реестр требований кредиторов должника, суд исходит из следующего. 
В пункте 24 постановления N 45 от 13.10.2015 "О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан" Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации разъяснил, что по смыслу пункта 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в 
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процедуре реализации имущества должника конкурсные кредиторы и 

уполномоченный орган вправе по общему правилу предъявить свои требования к 

должнику в течение двух месяцев со дня опубликования сведений о признании 

должника банкротом и введении процедуры реализации его имущества (абзац третий 

пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве). 
В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть 

восстановлен судом (пункт 2 статьи 213.8 Закона банкротстве). Вопрос о 

восстановлении срока разрешается судом в судебном заседании одновременно с 

рассмотрением вопроса об обоснованности предъявленного требование. 

Восстановление пропущенного срока на предъявление требования к должнику 
в целях участия в первом собрании кредиторов возможно на основании ходатайства 

кредитора только до дня проведения первого собрания (пункт 5 статьи 213.12 Закона 

о банкротстве). 

В материалах дела отсутствуют сведения о соблюдении финансовым 

управляющим, должником требований законодательства об уведомлении кредитора 
о введении в отношении должника процедуры реализации его имущества. 

В связи с этим кредитор не знал и не мог знать о признании должника 

банкротом. 

Согласно представленным в материалы дела доказательствам уведомление 
финансового управляющего о введении в отношении ИП Доценко П.Е. процедуры 

реализации имущества гражданина получено Банком ВТБ (ПАО) через интернет-

портал 13.04.2020. 

С учетом изложенного,  срок на предъявление требования к должнику 

подлежит восстановлению. 
С учетом срока возникновения обязательства, характера составляющих его 

платежей, наличия у должника заложенного имущества, отсутствия возражений, а 

также признания судом уважительными причин пропуска кредитором срока на 

включение в реестр требований кредиторов должника, требование в заявленном 

размере подлежит включению в реестр требований кредиторов должника как 
обеспеченное залогом имущества должника. 

Руководствуясь ст. 184, 185 АПК РФ, ст. 213.24, ст.100 Федерального закона 

от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд  

 

 ОПРЕДЕЛИЛ: 
Требование Банка ВТБ (ПАО) признать обоснованным. 

Включить требование Банка ВТБ (ПАО) в размере 6 071 874,21 руб. 

(5 277 125,75 руб. – основной долг, 317 460,59 руб.  – проценты за пользование 

кредитом, 477 287,87 руб. – пени) в третью очередь реестра кредиторов должника, 

как обеспеченное залогом имущества должника. 
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Московской области. 

 

Судья                                                                             Ю.А. Левченко 

 

 


