
 1000000701_7904711 

 

 

 
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 

11 декабря 2018 года                                                    Дело № А41-22394/18 

 

Арбитражный суд Московской области в составе:  

судьи Ремизовой О. Н.,  

протокол судебного заседания вела секретарь Дордосова М.П., 

рассмотрев в судебном заседании требование Банка "ТРАСТ" (ПАО) о 

включении в реестр требований кредиторов должника Арзамасовой А.С., 

при участии в заседании: согласно протоколу,  

 

УСТАНОВИЛ: 
 

решением Арбитражного суда Московской области от 28.09.2018 г. 

Арзамасова Анна Сергеевна (21.02.1981 г.р., уроженка г. Покров 

Петушинского р-на Владимирской обл., СНИЛС 059-854-624 16, адрес 

регистрации: 142400, Московская обл., Ногинский р-он, д.Б.Буньково, в/ч 

19889) признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена 

процедура банкротства гражданина – реализация имущества сроком на 6 

(шесть) месяцев, до 03.03.2019 г. 

Финансовым управляющим должником утвержден Двойнов Олег 

Владимирович, член Ассоциации «НацАрбитр» (ИНН 732705157161, 

регистрационный номер - 12747, адрес для направления корреспонденции: 

127411, г. Москва, ул. Лобненская, д. 9, кв. 15). 

Сведения о введении в отношении должника процедуры банкротства 

опубликованы в газете «КоммерсантЪ» №188 от 13.10.2018. 

25 октября 2018 г. в арбитражный суд обратился кредитор Банк 

"ТРАСТ" (ПАО) с требованием на общую сумму 261 563,26 руб. 

Арбитражный суд, исследовав представленные доказательства, пришел 

к выводу об удовлетворении заявленного требования. 

Требование заявителя основано на неисполнении должником 

обязательств по кредитному договору №2431189802 и кредитной карте 

№5259321258102968. 

Наличие и размер заявленного требования подтверждается 

вышеназванным договором, кредитным досье, расчетом задолженности, 

выписками по счетам. 
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Должник свои обязательства по договору не исполнял, ежемесячные 

платежи по кредиту не вносил и проценты за пользование денежными 

средствами не уплачивал, в результате чего образовалась задолженность перед 

кредитором. 

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). 

Доказательства частичного либо полного исполнения обязательств 

перед Банком "ТРАСТ" (ПАО) на момент рассмотрения требования суду не 

представлены. 

Расчет требования произведен заявителем на дату введения в отношении 

должника процедуры банкротства и соответствует положениям ст. 4 Закона о 

банкротстве. 

От должника и финансового управляющего возражений по составу и 

размеру требования не поступило. 

С учётом представленных документов требование кредитора следует 

признать документально обоснованным, по характеру и сроку возникновения 

обязательств подлежащим включению в третью очередь реестра требований 

кредиторов должника. 

Руководствуясь ст. 810, 819 ГК РФ, 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 "ТРАСТ" (ПАО) на общую сумму 261 563,26 руб. 

в третью очередь реестра требований кредиторов должника Арзамасовой 

Анны Сергеевны. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. 

  

  

Судья                                                                     О.Н. Ремизова 


