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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                                                                                           Дело № А41-85192/19 

09 июня 2020 года 
 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи К.А. Журкина, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Воронковым Д.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ПАО Сбербанк о включении 

требований в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о признании 
несостоятельной (банкротом) Литвиной Анны Владимировны (зарегистрирована по 

адресу: Московская обл., г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 179, кв. 29), 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением Арбитражного суда Московской области от 26.11.2019                              

по настоящему делу в отношении должника Литвиной Анны Владимировны введена 

процедура банкротства – реструктуризация долгов гражданина, финансовым 
управляющим должника утвержден Двойнов Олег Владимирович, член СРО АУ 

«Национальная организация арбитражных управляющих, о чем опубликованы 

сведения в газете «Коммерсантъ» №226 от 07.12.2019. 

В Арбитражном суде Московской области рассматривается заявление ПАО 

Сбербанк о включении в реестр требований кредиторов должника в размере               
1 673 022, 08 руб., как обеспеченные залогом имущества должника. 

Финансовый управляющий, должник, кредитор не явились в судебное 

заседание, о времени и месте рассмотрения требования извещены. Требование 

рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в их отсутствие. 

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, 
приходит к следующим выводам. 

В соответствии с п.2 ст.213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также – Закон о банкротстве) для 

целей включения в реестр требований кредиторов и участия в первом собрании 

кредиторов конкурсные кредиторы, в том числе кредиторы, требования которых 
обеспечены залогом имущества гражданина, и уполномоченный орган вправе 

предъявить свои требования к гражданину в течение двух месяцев с даты 

опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о признании 

гражданина банкротом в порядке, установленном статьей 213.7 настоящего 
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Федерального закона. В случае пропуска указанного срока по уважительной причине 

он может быть восстановлен арбитражным судом. 

Требования кредиторов рассматриваются в порядке, установленном статьей 71 

указанного Федерального закона. 

Как усматривается из материалов дела, 24.07.2014 между ОАО «Сбербанк 
России» и Литвиной Анной Владимировной заключен кредитный договор № 77201, в 

соответствии с которым Кредитор обязался предоставить Заемщику 

«Потребительский кредит» в сумме 1 750 000 руб., по процентной ставке 12 % 

годовых, на цели личного потребления, на срок 241 месяцев, считая с даты его 

фактического предоставления, а Заемщик обязался возвратить Кредитору 
полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в размере, в сроки 

и на условиях кредитного договора. 

Банк свои обязательства перед Заемщиком по предоставлению кредитных 

средств выполнил в полном объеме. 

В качестве своевременного и полного исполнения обязательств по Кредитному 
договору Заемщик предоставляет Кредитору в залог приобретаемый объект 

недвижимости, а именно: квартиру, расположенную по адресу: Московская область, 

г. Ногинск, 3 Интернационала, 179, кв. 29. 

Кроме того, 16.09.2013 между ОАО «Сбербанк России» и Литвиной Анной 
Владимировной заключен договор 0268-Р-1555454890 о выпуске и обслуживании кредитной 

карты. 

Таким образом, у должника образовалась задолженность перед ПАО Сбербанк в 

размере 1 673 022, 08 руб., из них: 1 671 547,04 руб. - основной долг, 1 475,04 руб. - 

проценты, как обеспеченные залогом имущества должника. 
Требование кредитора в заявленном размере подтверждается вышеуказанными 

договорами, кредитной документацией, расчетами задолженности и иными 

представленными в материалы дела доказательствами. 

Представленные кредитором расчеты задолженности судом проверены и 

признаны обоснованными. 
Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

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

возражений. 

Доказательств оплаты должником суммы долга в материалы дела не 

представлено. 
Возражений против включения требований ПАО Сбербанк в реестр требований 

кредиторов должника на дату настоящего судебного заседания не поступало. 

Доказательств выбытия из владения залогодателя имущества, находящегося в 

залоге банка, в материалы дела не представлено. 

При таких обстоятельствах, принимая во внимание положения ст.ст. 309-310, 
807, 809, 810, 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая, что 

требования предъявлены в установленный законом срок, должником в полном 

объеме не исполнены обязательства по возврату кредита, суд признает требования 

ПАО Сбербанк обоснованными в заявленном размере. 

В соответствии с положениями статьи 138 Закона о банкротстве требования 
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 

учитываются в составе требований кредиторов третьей очереди. 
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На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 16, 32, 71, 134-138, 213.8 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 13, 64-66, 71, 75, 123, 156, 184-186, 

188, 223 АПК РФ, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований 

кредиторов гражданина-должника Литвиной Анны Владимировны требование ПАО 

Сбербанк в размере 1 671 547,04 руб. основного долга, 1 475,04 руб. процентов, как 

обеспеченное залогом имущества должника. 
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный 

суд в десятидневный срок со дня его вынесения. 

 

 

Судья                                                                                              К.А. Журкин 


