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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 

11.02.2019 

 

Резолютивная часть определения оглашена 23.01.2019 

Полный текст определения изготовлен 11.02.2019 

  

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Архипова А.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Редченко М.Е., 

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 ПАО "Сбербанк России", ООО МФК "Русские деньги" о включении в 

реестр требований кредиторов должника 

 

в судебном заседании приняли участие: согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.09.2018 Бондаренко Тамара 

Николаевна признана несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации 

имущества, финансовым управляющим утвержден Двойнов Олег Владимирович. 

В Арбитражный суд г. Москвы поступило требование ООО МФК "Русские 

деньги" о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в 

размере 32 350 руб., из которой: 10 000 руб. – основной долг, 20 000 руб. – 

начисленные проценты,  2 350 руб.  - начисленные пени. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их 

совокупности, суд приходит к выводу о том, что требование кредитора в заявленном 

размере следует признать обоснованным и подлежащим включению в третью очередь 

реестра требований кредиторов должника. 

Задолженность Бондаренко Тамары Николаевны возникла вследствие 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского микрозайма 

№015-1796-2017 от 29.03.2017, во исполнение которого ООО МФК "Русские деньги" 

предоставило микрозайм в сумме 100 000 руб. под 1% в день на срок до 13.04.2017, а 

Бондаренко Тамара Николаевна в установленный срок заемные денежные средства не 

вернула. 

Задолженность Бондаренко Тамары Николаевны подтверждается копией 

расходного кассового ордера №а131-1092 от 29.03.2017, расчетом задолженности. 

 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. 
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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 

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. 

  Статья 134 Закона о банкротстве предусматривает очередность удовлетворения 

требований кредиторов. Требование в размере 32 350 руб. подлежит включению в 

реестр требований кредиторов должника третьей очереди. 

В соответствии с ч. 3 ст. 137 Закона о банкротстве требования кредиторов 

третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию 

неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, 

учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению 

после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов. 

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. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 4, 5, 16, 32, 100, 134, 137 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 64, 65, 67-71, 75, 123, 150, 156, 184, 185, 223 АПК РФ, 

Арбитражный суд города Москвы 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Признать требование ООО МФК "Русские деньги" к Бондаренко Тамары 

Николаевны обоснованными. 

Включить требование ООО МФК "Русские деньги"  в размере 32 350 руб., из 

которой: 10 000 руб. – основной долг, 20 000 руб. – начисленные проценты,  2 350 руб.-  

начисленные пени, в третью очередь реестра требований кредиторов Бондаренко 

Тамары Николаевны. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный 

суд в десятидневный срок со дня его изготовления в полном объеме. 

 

 

Судья                                                                                                                   А.А. Архипов 
 

 


