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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении в реестр требований кредиторов 

г.Москва 

03 сентября 2018 года                                         Дело №А41-28002/18 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Д.В. Политова, при ведении протокола 

судебного заседания секретарем судебного заседания С.В.Ошкиной рассмотрев требование Банка ВТБ 

(ПАО) о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника Баклановой Натальи 

Леонидовны 

 при участии в судебном заседании: согласно протоколу. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

решением арбитражного суда Московской области  по делу №А41-28002/18 от 22 мая 2018 года 

Бакланова Наталья Леонидовна признана несостоятельной(банкротом), в отношении нее введена 

процедура реализации имущества, финансовым управляющим назначен Двойнов О.В.  

Банк ВТБ (ПАО) обратилось с требованием о включении в реестр кредиторов суммы 

задолженности в размере 2.318.060 рублей 54 копеек. 

Происхождение задолженности связано с получением должником заемных денежных средств. 

В обоснование требования кредитором представлены: копия кредитного договора  расчет 

задолженности, банковские выписки, подтверждающие ее размер. 

С учетом срока возникновения обязательства, характера составляющих его платежей и даты 

обращения в суд требование подлежит включению в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника. 

В соответствии п.1 ст. 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, 

займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в 

порядке, определенных договором. 

Из материалов дела следует, что кредитный договор не расторгнут, в связи с чем заявитель 

правомерно просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в размере 

2.318.060 рублей 54 копеек, из которых: 2.272.046 рублей 59 копеек – основной долг, 46.013 рублей 95 

копеек. 

Руководствуясь п.4 ст.213.24 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

включить требования кредитора Банка ВТБ (ПАО) в размере 2.318.060 рублей 54 копеек, из 

которых: 2.272.046 рублей 59 копеек – основной долг, 46.013 рублей 95 копеек с учетом неустойки 

отдельно, в третью очередь реестра требований кредиторов должника Баклановой Натальи Леонидовны. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти 

дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный уд 

Московской области.  

 

Судья          Д.В. Политов 

 

 


