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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 

07 декабря 2020 года                                        Дело №А41-27293/20 

 
Резолютивная часть определения объявлена 01 декабря 2020 года 

Полный текст определения изготовлен 07 декабря 2020 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующего судьи Е.А. Колисниченко , 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Свешниковым П.А., 

рассмотрев в судебном заседании заявление публичного акционерного общества «Росбанк» 

(ИНН 7730060164, ОГРН 1027739460737) 

к Зайцевой Ирине Юрьевне 

о включении в реестр требований кредиторов должника, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

 

установил: 

решением суда от 07 августа 2020 года Зайцева Ирина Юрьевна признана 

несостоятельной (банкротом), в отношении должника открыта процедура реализации 

имущества сроком на 6 месяцев. Финансовым управляющим должника утверждена Зайцева 

Дина Станиславовна. 

ПАО «Росбанк» обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр 

требований кредиторов должника задолженности в размере 2 425 362 руб. 47 коп., из 

которой: 2 158 206 руб. 74 коп. – основной долг, 262 782 руб. 87 коп. – проценты, 4 372 руб. 

86 коп. – отражение стоимости ИНН.     

В обоснование заявления кредитор указал, что задолженность образовалась в связи с 

ненадлежащим исполнением должником обязательств по кредитным договорам № 

9796H217KDN101169326 от 15.05.2019, № 9796H217CCSWFVWW6035 от 24.09.2019, № 

9788H217CCSRJYSY3035 от 29.01.2019. 

Исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, суд 

установил следующее. 

Пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и 

частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

закреплено, что дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. 

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в 

соответствии с порядком, определенным статьями 71 и 100 ФЗ «О несостоятельности 
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(банкротстве)», в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении 

должника. 

По смыслу названных норм арбитражный суд проверяет обоснованность 

предъявленных к должнику требований и выясняет наличие оснований для их включения в 

реестр требований кредиторов исходя из подтверждающих документов.  

При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке 

доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми 

нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником. 

Заявителем представлены необходимые документы в обоснование заявленного 

требования. 

Суд полагает, что заявитель доказал правомерность и обоснованность заявленного 

требования.  

На день заседания доказательств добровольного погашения задолженности 

должником не представлено. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (пункт 1 статьи 

310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

При таких обстоятельствах суд признает обоснованным требование публичного 

акционерного общества «Росбанк», которое подлежит включению в реестр требований 

кредиторов должника. 

Руководствуясь статьями 176, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

определил: 

 

заявление публичного акционерного общества «Росбанк» удовлетворить. 

Включить требование публичного акционерного общества «Росбанк» в размере            

2 425 362 руб. 47 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов Зайцевой Ирины 

Юрьевны. 
 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня его вынесения через Арбитражный суд Московской области. 

 

Судья                                                                                              Е.А. Колисниченко  


