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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 

23 ноября 2020 года                                         Дело №А41-85192/19 

 

Резолютивная часть определения объявлена 18 ноября 2020 года 

В полном объеме определение изготовлено 23 ноября 2020 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи К.А. Журкина, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Носовой М.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО «АРС ФИНАНС» о 

включении требований в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о 

признании несостоятельным (банкротом) Литвиной Анны Владимировны 

(зарегистрирована по адресу: Московская обл., г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 179, 

кв. 29), 

при участии: согласно протоколу судебного заседания, 

 

УСТАНОВИЛ: 

решением Арбитражного суда Московской области от 09.07.2020 Литвина Анна 

Владимировна признана несостоятельной (банкротом), в отношении него введена 

процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден 

Двойнов О.В. 

В Арбитражный суд Московской области 06.10.2020 поступило заявление                                 

ООО «АРС ФИНАНС» о включении в реестр требований кредиторов должника в 

размере 45 000 руб. 

В настоящем судебном заседании указанное заявление рассматривалось по 

существу. 

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

времени и месте рассмотрения требования извещены. Требование рассмотрено в 

порядке статьи 156 АПК РФ в их отсутствие. 

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, 

приходит к следующим выводам. 

Согласно п. 4 ст. 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также – Закон о 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 Закона о 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 
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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 усматривается из материалов дела, требование ООО «АРС ФИНАНС» в 

размере 45 000 руб., из которых: 15 000 руб. - основной долг, 20 837,10 руб. – проценты, 

8 280 руб. – комиссия, 882,90 руб. – пени, образовалось в результате ненадлежащего 

исполнения должником обязательств по договору потребительского кредита № 310498 

от 08.06.2019. 

11.08.2020 ООО МКК «Кредиттер» уступило ООО «АРС ФИНАНС» права 

(требования) по договору потребительского кредита № 310498 от 08.06.2019. 

Согласно п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту также – ГК РФ) право (требование), принадлежащее кредитору на основании 

обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) 

или перейти к другому лицу на основании закона. 

В соответствии со ст. 384 ГК РФ право первоначального кредитора переходит к 

новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту 

перехода права. 

Требование кредитора в заявленном размере подтверждается вышеуказанными 

соглашениями, кредитной документацией и иными представленными в материалы дела 

доказательствами. 

Представленный кредитором расчет задолженности судом проверен и признан 

обоснованным. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Доказательств оплаты должником суммы долга в материалы дела не представлено. 

Возражений против включения требований ООО «АРС ФИНАНС» в реестр 

требований кредиторов должника Литвиной Анны Владимировны на дату настоящего 

судебного заседания не поступало. 

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу об обоснованности 

заявленных кредитором требований. 

В соответствии со ст. 134 Закона о банкротстве заявленные требования кредитора 

относятся к третьей очереди удовлетворения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 16, 32, 100, 134, 213.7, 213.24 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 13, 64-66, 71, 75, 123, 156, 184-186, 188, 

223 АПК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

признать обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра 

требований кредиторов Литвиной Анны Владимировны требование ООО «АРС 

ФИНАНС» в размере 45 000 руб., из которых: 15 000 руб. - основной долг, 20 837,10 

руб. – проценты, 8 280 руб. – комиссия, 882,90 руб. – пени. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд 

в десятидневный срок со дня его вынесения. 

 

Судья                                                                                                   К.А. Журкин 

 


