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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 
24 сентября 2019 года                                   

Дело № А41-31231/19 

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

протокола судебного заседания помощником судьи Ошкиной С.В., рассмотрев в открытом 

судебном заседании по делу о банкротстве Аскеровой Румии Вагиф кызы требование ООО 

«Хоум кредит энд финанс банк» о включении в реестр требований кредиторов должника  

сведения о присутствии представителей отражены в протоколе судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

решением Арбитражного суда Московской области от 17.07.2019 по делу   №А41-

31231/19 Аскерова Румия Вагиф кызы признана несостоятельной (банкротом), в отношении 

введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим 

утвержден Двойнов Олег Владимирович.  

В рамках настоящего дела в Арбитражный суд Московской области заявлено 

требование о включении задолженности по возврату заемных денежных средств в реестр 

требований кредиторов должника. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд признает требование кредитора 

обоснованным, подлежащим включению в реестр требований кредиторов по следующим 

основаниям. 

Как усматривается из материалов дела, указанная задолженность возникла в связи с 

ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору № 2268351961 от 

26.03.2018. 

Судом дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ, в отсутствие лиц участвующих в 

деле, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания. 

Исследовав и оценив в порядке ст.71 АПК РФ представленные в  материалы дела 

доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с п.1 ст.223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим 

Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства). 

Согласно п. 4 ст. 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" в ходе процедуры реализации имущества гражданина 

требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в 

порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона. 

По смыслу ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" кредиторы вправе предъявить должнику свои 

требования, подтвержденные судебным актом или иными подтверждающими 

обоснованность этих требований документами. 
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Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, если не вытекают из 

договора или закона. 

Статьями 810, 819 ГК РФ установлена обязанность заемщика возвратить сумму займа 

в сроки и порядке, которые предусмотрены договором. Право займодавца на получение с 

заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, определенных договором, 

закреплено в статье 809 ГК РФ. 

Требование предъявлено в срок, предусмотренный Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", и подтверждается 

представленными в материалы дела документами, в том числе кредитным договором, 

выпиской по счету. 

Доказательства погашения должником указанной задолженности отсутствуют. 

Судом проверен представленный расчет задолженности и признан правильным. 

Возражений относительно требования кредитора должник-гражданин и финансовый 

управляющий не заявили. 

Неисполненное денежное обязательство не относится к текущим платежам согласно 

ст. 5 Закона о банкротстве. 

В соответствии со ст. 134 Закона о банкротстве требования кредитора относятся к 

третьей очереди удовлетворения с учетом положений п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве. 

Руководствуясь ст. ст. 32, 100, 134, 137, 2138 Закона о банкротстве, ст. ст. 123, 156, 

184, 185, 223 АПК РФ, Арбитражный суд Московской области 

 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

признать обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра 

требований кредиторов Аскеровой Румии Вагиф кызы требование ООО «Хоум кредит энд 

финанс банк» о включении в реестр требований кредиторов должника в размере  814.607 

рублей 54 копейки, из которых 3.578 рублей 42 копейки – сумма штрафных санкций, 

подлежащих учету отдельно.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Московской области. 

 

 

 

Судья                                                                   Д.В. Политов 

 

 
 

 

 

 

 

 


