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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 

14 ноября 2017 года                                                         Дело № А41-17718/17 

 

Резолютивная часть объявлена 26.09.2017 г. 

Арбитражный суд Московской области в составе:  

судьи Ремизовой О. Н.,  

протокол судебного заседания вела секретарь Лыкова Е.Е., 

рассмотрев в судебном заседании требование Банка ВТБ (ПАО) (ИНН 

7710353606, ОГРН 1027739207462) о включении в реестр требований 

кредиторов должника Власова Виталия Васильевича, 

при участии в заседании: согласно протоколу,  

 

УСТАНОВИЛ: 
 

решением Арбитражного суда Московской области от 14.04.2017 г. в 

отношении должника Власова Виталия Васильевича (10.07.1987 г.р., уроженец 

гор. Абай, Карагандинской обл. Казахской ССР, ИНН 503411382267, СНИЛС 

148-270-366-70, место жительства: 142643, московская обл., Орехово-Зуевский 

район, д. Смолево, д. 229) введена процедура банкротства – реализация 

имущества гражданина. 

Финансовым управляющим должником утвержден член Союза АУ 

«Возрождение» СРО Двойнов Олег Владимирович. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры банкротства 

опубликованы в газете «КоммерсантЪ» №107 от 17.06.2017 г. 

07 августа 2017 г. в арбитражный суд обратился кредитор Банк ВТБ 

(ПАО) с требованием на общую сумму 3 382 138,05 руб., состоящую из 

3 352 737,31 руб. основного долга и 29 400,74 руб. неустойки. 

Арбитражный суд, исследовав представленные доказательства, пришел к 

выводу об удовлетворении заявленного требования. 

Требование заявителя основано на неисполнении должником 

обязательств по кредитному договору №00104/15/00345-14 от 11.07.2014 г., в 

соответствии с условиями которого банк предоставил должнику кредит на 

сумму 1 900 000 руб. и процентной ставкой за пользование кредитом в размере 

22,9% годовых, а также по кредитному договору №001-Р-83430833 от 

07.11.2013 г., в соответствии с условиями которого банк предоставил должнику 
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кредит на сумму 216 000 руб. и процентной ставкой за пользование кредитом в 

размере 29,9% годовых. 

Должник свои обязательства по договору не исполнял: ежемесячные 

платежи не вносил, проценты не уплачивал. 

Наличие и размер заявленной задолженности подтверждается 

вышеназванным договором, кредитным досье, вступившим в законную силу 

решением Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 

02.02.2016 г. по делу №2-369/16. 

В соответствии с действующим законодательством дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства) (часть 1 статьи 223 АПК РФ). 

Согласно ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному 

делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого 

дела, в котором участвуют те же лица. 

Доказательства частичного либо полного исполнения обязательств перед 

Банком ВТБ (ПАО) на момент рассмотрения требования суду не представлены.  

Размер требований сформирован на дату введения в отношении должника 

первой процедуры банкротства и соответствует ст. 4 Закона о банкротстве. 

От должника и финансового управляющего возражений по составу и 

размеру требования не поступило. 

С учётом представленных документов и в отсутствие возражений иных 

участников дела требование кредитора следует признать документально 

обоснованным, по характеру и сроку возникновения обязательств подлежащим 

включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 

Руководствуясь ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 176, 184, 185, 223 АПК РФ, 

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

включить требование Банка ВТБ (ПАО) на общую сумму 3 382 138,05 руб., 

состоящую из 3 352 737,31 руб. основного долга и 29 400,74 руб. неустойки, в 

третью очередь реестра требований кредиторов Власова Виталия Васильевича. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в десятидневный срок в Десятый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Московской области. 

 

 

Судья                                                                          О. Н. Ремизова 


