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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 

25 февраля 2020 года                                     Дело №А41-93598/19 

 

Резолютивная часть определения оглашена 18.02.2020г. 

Полный текст определения изготовлен 25.02.2020г. 

 
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гараевой А. Х., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Кучмазоковым А. М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ПАО «СБЕРБАНК» о 

включении в реестр требований кредиторов Мишкиной Татьяны Витальевны 

задолженности в размере 2 554 064,71руб. 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Решением Арбитражного суда Московской области от 11 декабря 2019 года 

Мишкина Татьяна Витальевна (СНИЛС 069-703-341-82, ИНН 503899377377) 

признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура 
реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим имуществом 

должника суд утвердил члена Ассоциации «НацАрбитр» Двойнова Олега 

Владимировича (ИНН 732705157161, адрес для направления корреспонденции: 
127411, г. Москва, ул. Лобненская, д. 9, кв. 15). 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 21 декабря 2019 года. 

29.01.2020г. в Арбитражный суд Московской области с требованием о 

включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме  2 554 064,71 
руб. обратилось ПАО «СБЕРБАНК». 

В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились. 

Рассмотрев материалы дела в объеме представленных доказательств, су 
находит заявление ПАО «СБЕРБАНК» о включении в реестр требований кредиторов 

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Задолженность перед банком возникла в результате неисполнения должником 
условий договора №26147 от 04.02.2016г., заключенного между ПАО «СБЕРБАНК» и 

Мишкиной Т.В. 

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, у должника 
перед кредитором образовалась задолженность по вышеуказанному договору в 

общей сумме 2 554 064,71 руб. 

Судом установлено, что указанная задолженность является непогашенной до 
настоящего времени.  

В соответствии с п. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ), дела о несостоятельности 
рассматриваются судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 
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установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности. 

Статьями 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться 
надлежащим образом согласно условиям договора и требованиям закона.  

Согласно ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает 

в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные 
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же 

сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей 

того рода и качества. 
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других 

вещей. 

Заемщик обязуется возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и 
в порядке, которые предусмотрены договором займа (ст. 810 ГК РФ). 

В данном случае, доказательств погашения взыскиваемой задолженности по 

вышеуказанным договорам должником арбитражному суду не представлено (ст. 65 
АПК РФ). 

Односторонний отказ от исполнения обязательства или их изменение не 

допускается, если это не вытекает из договора или закона (ст. 310 ГК РФ). 
Только исполнение, произведенное надлежащим образом, прекращает 

обязательство (ст. 408 ГК РФ). 

Судом установлено, что никаких мер к погашению задолженности должником 
предпринято не было, долг не погашен. Обратного не доказано. 

В качестве обеспечения исполнения своих обязательств к=по кредитному 
договору Мишкина Т.В. предоставила в залог Банку приобретаемый ею объект 

недвижимости: квартиру, общей площадью 61,2 кв.м., расположенную по адресу: 

МО, г. Ногинск, ул. Дмитрия Михайлова, д. 4 кв. 170. 
Ввиду того, что кредитные обязательства должника перед кредитором 

надлежащим образом не исполнены и в силу ст. ст. 337, 339 ГК РФ Банк вправе 

получить удовлетворение своих  требований за счет предмета залога, требования 
кредитора подлежат учету в реестре требований кредиторов, как обеспеченные 

залогом имущества должника. 

С учетом судебной проверки задолженности перед кредитором, отсутствием 
возражений финансового управляющего требование следует признать 

документально подтвержденным, относящимся к третьей очереди удовлетворения. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об обоснованности 
заявленных требований в полном объеме. 

Обоснованное требование считается установленным и подлежит включению в 

реестр требований кредиторов должника. 
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 100, 213.8 Федерального закона от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Включить требования ПАО «СБЕРБАНК» в размере 2 554 064,71 руб. основного 

долга в третью очередь реестра требований кредиторов должника Мишкиной Т.В., 

в том числе как обеспеченной залогом имущества должника: квартирой, общей 
площадью 61,2 кв.м., расположенной по адресу: МО, г. Ногинск, ул. Дмитрия 

Михайлова, д. 4 кв. 170. 

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                                                                          А.Х.Гараева 
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