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Арбитражный суд Московской области 

  107053,  г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении в реестр требований кредиторов 

г. Москва 

09 октября   2020 года                                                     Дело №А41-86259/2019 

 
 Резолютивная часть определения объявлена 21 сентября 2020 года. 

 Полный текст определения изготовлен 09 октября  2020 года. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи В.З. Уддиной,  

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

рассмотрев в судебном заседании заявление ПАО Сбербанк в лице филиала – 

Среднерусский банк ПАО Сбербанк  о включении задолженности в реестр 

требований кредиторов Гришкиной Натальи Михайловны, 
по делу о несостоятельности (банкротстве) Гришкиной Натальи Михайловны, 

при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ: 

  

 

Решением Арбитражного суда Московской области от 30 января 2020 года в 

отношении Гришкиной Натальи Михайловной (ИНН 502708483793, адрес: 

Московская обл., г. Люберцы, Комсомольский пр-т, д. 11А, кв. 124)  введена 

процедура реализации имущества гражданина,  финансовым управляющим 
имуществом должника утвержден член  Ассоциации  «НацАрбитр» Двойнов Олег 

Владимирович   (ИНН 732705157161, адрес 127411, г. Москва, ул. Лобненская, дом 

9, кв.62). 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства 

опубликовано в газете «КоммерсантЪ» 08 февраля 2020 года. 
10 марта 2020 года   ПАО Сбербанк в лице филиала – Среднерусский банк ПАО 

Сбербанк  (далее – кредитор, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Московской 

области с заявлением о включении требования в размере 65 888,97 руб. основного 

долга, 549,63 руб.  процентов,  в реестр требований кредиторов Гришкиной Натальи 

Михайловны. 
В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, извещены о 

времени и месте судебного заседания надлежащим образом, возражений на 

требование кредитора в материалы дела не представили. 

Изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к выводу о 

том, что требование в заявленном размере следует признать обоснованным и  
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подлежащим включению в 3-ю очередь реестра требований кредиторов  должника, 

поскольку требование заявлено в установленный ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» срок для предъявления требований  кредиторов в суд, до срока 

закрытия реестра кредиторов; основания и размер  требований подтверждены 

надлежащими доказательствами, представленными в материалы дела. 
Предъявленная ко включению в реестр задолженность возникла у Гришкиной 

Натальи Михайловны  по договору на предоставление возобновляемой кредитной 

линии посредством выдачи международной кредитной карты от 01 декабря 2013 

года.  

ПАО Сбербанк в лице филиала – Среднерусский банк ПАО Сбербанк  взятые 

на себя по вышеуказанным договорам обязательства исполнило, что подтверждается 

представленными в материалы дела доказательствами. 

Как следует из представленных в материалы дела доказательств по состоянию 

на дату введения в отношении должника процедуры банкротства, у него перед 

кредитором образовалась задолженность в сумме 65 888,97 руб. основного долга, 
549,63 руб.  процентов, которая до сих пор не погашена и лицами, участвующими в 

деле, не оспаривается. 

Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны 

исполняться надлежащим образом согласно условиям договора и требованиям 
закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства или их изменение не 

допускается, если это не вытекает из договора или закона.  

Обоснованное требование считается установленным и подлежит включению в 

реестр требований кредиторов  Гришкиной Натальи Михайловны. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, статьями 100, 213.8 Федерального закона от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Включить требования ПАО Сбербанк в лице филиала – Среднерусский банк 

ПАО Сбербанк  в размере 65 888,97 руб. основного долга, 549,63 руб.  процентов, в 

третью очередь реестра требований кредиторов должника Гришкиной Натальи 

Михайловны. 

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                                                                                  В.З. Уддина 

 

 

 


