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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

  г. Москва Дело № А40-150278/18-46-166Ф 

25 января 2019 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 21.01.2019 

Определение в полном объеме изготовлено 25.01.2019 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Архипова А.А.  

рассмотрев в рамках дела по заявлению гражданки Бондаренко Тамары Николаевны 

(22.02.1960г.р., СНИЛС 001-839-693 44, ИНН 771206143520, адрес: г. Москва, пер. 2-й 

Новоподмосковный, д. 6, кВ. 33) о признании ее несостоятельным (банкротом), 

требование АО "Кредит Европа Банк" о включении в реестр требований кредиторов 

должника задолженности в размере 132 499,11 рублей, 

 

при участии: согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.09.2018 Бондаренко Тамара 

Николаевна (22.02.1960г.р., СНИЛС 001-839-693 44, ИНН 771206143520, адрес: г. 

Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 6, кВ. 33) признана несостоятельным 

(банкротом), введена процедура реализации имущества должника, финансовым 

управляющим утвержден Двойнова Олега Владимировича (члена Ассоциации 

«НацАрбитр», ИНН 732705157161, номер в сводном государственном реестре – 12747, 

адрес для направления корреспонденции: 127411, г. Москва, ул. Лобненская, д. 9, кВ. 

15). 

В судебном заседании подлежало рассмотрению поступившее в Арбитражный 

суд г. Москвы 08.10.2018 заявление АО "Кредит Европа Банк" о включении в реестр 

требований кредиторов должника задолженности в размере 132 499,11 руб. 

Стороны в настоящее судебное заседание не явились, извещены. Дело 

рассматривалось в порядке ст. 123,156 АПК РФ в отсутствие лица, извещенного 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их 

совокупности, суд приходит к выводу о том, что требование АО "Кредит Европа Банк" 

в заявленном размере следует признать обоснованным и подлежащим включению в 

третью очередь реестра требований кредиторов должника по следующим основаниям. 

Согласно п. 4 ст. 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о 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 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 
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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. 

Наличие задолженности подтверждается представленными в материалы дела 

кредитным договором № 00809EL000000003997 от 05.10.2016,  выписками по счету. 

В соответствии со ст.ст. 307-309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. 

Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения  

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается. 

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. При таких обстоятельствах, требования АО "Кредит Европа Банк" в 

размере 132 499,11  руб. являются обоснованными и подлежат включению в реестр 

требований кредиторов должника. 

В соответствии со ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования 

кредитора относятся к третьей очереди удовлетворения. 

Согласно п. 6 ст. 16 Закона о 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, если иное не определено настоящим пунктом. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 4, 16, 32, 100, 134, 137, 

213.24 Закона о банкротстве ст. ст. 16, 64-66, 71, 75, 123, 156, 170, 184, 185, 223 АПК 

РФ, Арбитражный суд города Москвы 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

         Признать требование АО "Кредит Европа Банк" к Бондаренко Тамаре Николаевне 

обоснованным. 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника Бондаренко 

Тамары Николаевны требование АО "Кредит Европа Банк" в размере 132 499,11 руб. из 

которых 117 520,77 руб. – основной долг, 14 978,34  руб. – проценты  с учетом 

положений п. 3 ст. 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

         Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд. 

 

  

Судья                                                               А.А. Архипов 
 

 

 


