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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва      

11 декабря 2020 года            Дело № А40- 85414/20-8-134«Ф» 

 

Резолютивная часть определения объявлена 26 ноября 2020 года 

Определение в полном объеме изготовлено 11 декабря 2020 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Чернухина В.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Фунтовым Д.А. 

рассмотрев в судебном заседании требование ПАО «Уральский банк реконструкции и 

развития» о включении суммы задолженности в реестр требований кредиторов должника 

по делу о признании несостоятельным (банкротом) Слепендяева Михаила Викторовича 

(07.12.1971 года рождения, место рождения гор. Москва) 

 в судебное заседание явились: 

от заявителя  – не явился, извещен 

от финансового управляющего – не явился, извещен 

от должника – не явился, извещен 

 

Установил: Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.08.2020 Слепендяев 

Михаил Викторович (07.12.1971 года рождения, место рождения гор. Москва) признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации 

имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Двойнов Олег Владимирович. 

 07.10.2020 (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города Москвы 

поступило требование ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» о включении 

задолженности в реестр требований кредиторов должника  

 В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос по проверке 

обоснованности требования ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» о включении 

задолженности в реестр требований кредиторов должника. 

Финансовый управляющий, заявитель, должник в судебное заседание не явились, о 

месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом. 

Судебное заседание проведено в порядке ст. 123, 156 АПК РФ, в отсутствие 

заявителя, финансового управляющего, должника. 

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

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. Пропущенный 



 

 

кредитором по уважительной причине срок закрытия реестра может быть восстановлен 

арбитражным судом. 

В соответствии с п. 1 ст. 100 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в 

ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и 

внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих 

обоснованность указанных требований документов. Указанные требования включаются 

внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на 

основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр 

требований кредиторов. 

Как следует из материалов дела, у заемщика имеется неисполненное денежное 

обязательство перед кредитором ПАО КБ «УБРиР», которое возникло на основании 

кредитных договоров: № KD20301000243705 от 15.01.2018 г. и № KD178352005964 от 

20.07.2018 г. 

Между ПАО КБ «УБРиР» и заемщиком путем подписания индивидуальных условий 

заключены договоры потребительского кредита, по условиям которого, банк предоставил 

должнику кредит в общей сумме в размере 950551,88 руб. 

По состоянию на 03.08.2020 г. сумма задолженности по основному долгу кредита, по 

начисленным процентам и пени уплачена заемщиком не полностью. График платежей 

заемщиком регулярно нарушается, что влечет за собой ответственность, предусмотренную 

соответствующим разделом договора. 

По состоянию на 03.08.2020 года общая сумма задолженности по 2 кредитным 

договорам составляет 913945,02 руб., из них: 

1) по № КD20301000243705 от 15.01.2018 г. в размере 593 105,19 руб., в том числе: 

512 325,89 руб. - сумма основного долга; 

73 384,03 руб. - проценты, начисленные за пользование кредитом за период с 

16.01.2018 г. по 03.08.2020 г.; 

7 395,27 руб. - пени, начисленные за просрочку возврата кредита. 

2) по № KD178352005964 от 20.07.2018 г. в размере 320 839,83 руб., в том числе: 

249 924,35 руб. - сумма основного долга; 

63 017,03 руб. - проценты, начисленные за пользование кредитом за период с 

21.07.2018 г. по 03.08.2020 г.; 

7 898.45 руб. - пени, начисленные за просрочку возврата кредита. 

До настоящего времени задолженность должника перед кредитором не погашена. 

При указанных обстоятельствах, требование кредитора суд считает обоснованным.  

Статья 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает очередность 

удовлетворения требований кредиторов. Заявленные требования подлежат включению в 

реестр требований кредиторов должника третьей очереди.  

В соответствии с ч. 3 ст. 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования 

кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, 

взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, 

учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после 

погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов. 

В соответствии с п. 6 ст. 16 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) требования 

кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него 

арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании 

вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 100, 213.24 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 71, 156, 184, 223 АПК РФ, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
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Включить в третью очередь реестра требований кредиторов Слепендяева Михаила 

Викторовича (07.12.1971 года рождения, место рождения гор. Москва) требование ПАО 

«Уральский банк реконструкции и развития» в сумме 913 945,02 руб., из которых: 762 250,24 

руб. основной долг, 136 401,06 руб. проценты, 15 293,72 руб. пени. 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд.  

 

 

Судья:                                              В.А. Чернухин 

 


