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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Москва                                                                                                     Дело № А40-317704/18-103-286Ф 
 

Резолютивная часть определения объявлена 29 августа 2019 г. 

В полном объеме определение изготовлено 02 сентября 2019 г.  
 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Гончаренко С.В., при ведении протокола  
секретарем судебного заседания Григоряном Г.В., рассмотрев в открытом судебном заседании  

заявление ПАО «Сбербанк России»  о включении требований в реестр требований кредиторов              

Шигабетдинова Равиля Алексеевича, при участии: согласно протоколу судебного заседания,  
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.03.2019 г. Шигабетдинов Равиль Алексеевич 

признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утвержден Двойнов Олег Владимирович, о чем опубликованы 

сведения в газете «Коммерсантъ»  № 61 от 06.04.2019 г. 

В суд поступило заявление ПАО «Сбербанк России» о включении в реестр требований 

кредиторов Шигабетдинова Равиля Алексеевича задолженности в размере 269 135 349 руб. 09 коп., 

которое в судебном заседании рассмотрено в порядке ст. 100 Федерального закона                                                  

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон). 

В материалы дела возражений относительно заявленных требований не поступило. 

Исследовав и оценив в совокупности материалы дела и представленные доказательства,                     

суд посчитал заявленные требования обоснованными и подлежащими включению в третью очередь 

реестра требований кредиторов должника в размере 269 135 349 руб. 09 коп., поскольку они 

достаточно, достоверно и убедительно подтверждены представленными в материалы дела 

доказательствами. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 4, 5, 16, 32, 60, 100 и 134 Федерального закона             

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ст. 16, 64, 65, 67, 68, 71, 75, 184-186, 

188 и 223 АПК РФ, арбитражный суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Признать обоснованным заявление и включить в третью очередь реестра требований 

кредиторов Шигабетдинова Равиля Алексеевича требование ПАО «Сбербанк России» в размере                    

269 135 349 руб. 09 коп., из которых 180 092 006 руб. 33 коп. – неустойка, которую учитывать                                      

в реестре отдельно. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано                                      

в десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                                                                                                                         С.В. Гончаренко 
 

 


