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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва                                                                                               Дело №А40-257900/18-95-316 

 

01 ноября  2019 г.     

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Свирина А.А., при ведении протокола 

помощником судьи Иваненко Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 

ПАО Банк «ФК Открытие» о включении в реестр требований кредиторов Воробей Ирины 

Николаевны требований в размере 456 681 руб. 73 коп.; в судебное заседание явились: от 

финансового управляющего – не явился, извещён; от должника - не явился, извещён; от 

заявителя – не явился, извещён; 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.05.2019 в отношении Воробей 

Ирины Николаевны (30.07.1965 г.р., ИНН 773210700463) введена процедура реализации 

имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Двойнов О.В. 

(ИНН 732705157161),, член Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», с вознаграждением, установленным законом.  

В судебном заседании в порядке ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ                     

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон) рассматривалось заявление                            

ПАО Банк «ФК Открытие» о включении в реестр требований кредиторов Воробей Ирины 

Николаевны требований в размере 456 681 руб. 73 коп. 

Исследовав и оценив в совокупности письменные материалы дела, суд посчитал 

заявленные требования обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника, поскольку задолженность подтверждена кредитным 

договором № 883113-ПК/МСК-14 от 31.01.2014, выпиской по счёту, расчётом задолженности и 

иными материалами дела.  

Доказательств погашения задолженности суду не представлено. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 4, 16, 32, 60, 71, 134, 137, 142 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ст. 16, 64, 

65, 67-71, 75, 123, 156, 184-186, 188 и 223 АПК РФ, суд, 
 

                                                        ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Признать обоснованным заявление и включить в третью очередь реестра требований 

кредиторов Воробей Ирины Николаевны требование ПАО Банк «ФК Открытие» в размере 

456 681 руб. 73 коп. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано                         

в десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. 
 

 

Судья                                                                                                                                  А.А. Свирин 
 
 

 


