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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении в реестр требований кредиторов 

 

г. Екатеринбург  

26 марта 2016 года                   Дело №А60-51365/2015  

Резолютивная часть определения оглашена 22 марта 2016 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.А.Сергеевой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

В.Ю.Галиахметовым рассмотрел заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Долговой центр» (ИНН 7708597482, ОГРН 1067746524471) 

о включении требования в реестр требований кредиторов должника, 

в рамках дела по заявлению Васильевой Елены Вячеславовны о 

признании ее несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в судебном заседании 

от кредитора: Е.Г.Порозов, представитель по доверенности № 41 от 02.07.2014. 

 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. 

 

27 октября 2015 года поступило заявление Васильевой Елены 

Вячеславовны о возбуждении в отношении нее дела о несостоятельности 

(банкротстве); введении процедуры банкротства – реструктуризация долгов 

гражданина; утверждении финансового управляющего из числа членов 

Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» (местонахождения: 119701, г, 

Москва, Ленинский проспект, 29, стр. 8, адрес Уральского филиала «МСО 

ПАУ»: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 712). 

Определением 12.11.2015 заявление  Васильевой Елены Вячеславовны 

принято к производству. 

Решением от 21.12.2015 заявление Васильевой Елены Вячеславовны 

признано обоснованным. Васильева Елена Вячеславовна признана  

несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации 

имущества гражданина. 
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Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано 

в газете «Коммерсантъ» № 5 от 16.01.2016.  

В Арбитражный суд Свердловской области 04 февраля  2016 года 

поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Долговой 

центр» (ИНН 7708597482, ОГРН 1067746524471) о включении требования в 

реестр требований кредиторов должника. 

Определением от 10.02.2016 заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Долговой центр» (ИНН 7708597482, ОГРН 1067746524471) 

принято к производству. 

Финансовым управляющим представлен отзыв, не возражает против 

удовлетворения заявления, просит рассмотреть заявление в его отсутствие. 

Согласно п. 4 ст. 213.24 Федерального закона «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. 

Согласно пункту 1 статьи 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 этих 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. 

Рассмотрев заявленное требование, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 
Вступившим в законную силу решением Чкаловского районного суда г. 

Екатеринбурга от 24.12.2014 по делу № 2-4717/2014 с Васильевой Елены 

Вячеславовны в пользу общества с ограниченной ответственностью «Долговой 

центр» (ИНН 7708597482, ОГРН 1067746524471) взыскан остаток ссудной 

задолженности в размере 22954691 руб. 51 коп., плановые проценты за 

пользование кредитом 1892260 руб. 82 коп., пени по просроченному платежу 

144476 руб. 66 коп., пени за несвоевременную уплату плановых процентов за 

пользование кредитом в размере 1300000 руб., расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 60000 руб.  

На принудительное исполнение решения суда выдан исполнительный 

лист ФС № 003236477 от 17.07.2015. 

Поскольку требование заявителя подтверждено вступившим в законную 

силу и не исполненным  судебным актом, не оспаривается финансовым 

управляющим, заявление общества с ограниченной ответственностью 

consultantplus://offline/ref=F0028C2435B8C3E48D7FF968D607753608F11E1D10D15C03CF9A277B81EC69ED2C50CEC98B62L2r2R
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«Долговой центр» (ИНН 7708597482, ОГРН 1067746524471) признается судом 

обоснованным, требование – подлежащим включению в реестр кредиторов 

должника  в размере 26351428 руб. 63 коп., в том числе 24906951 руб. 97 коп. 

основного долга, процентов за пользование кредитом и судебных расходов, 

1444476 руб. 66 коп. пени. 

Согласно п. 3 ст.137 Закона о 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. 

Руководствуясь ст. 100, 142, 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Включить требования кредитора общества с ограниченной 

ответственностью «Долговой центр» (ИНН 7708597482, ОГРН 1067746524471) 

в размере 26351428 руб. 63 коп., в том числе 24906951 руб. 97 коп. основного 

долга, процентов за пользование кредитом и судебных расходов, 1444476 руб. 

66 коп. пени в реестр требований кредиторов должника Васильевой Елены 

Вячеславовны с очерёдностью их удовлетворения в составе третьей очереди. 

Требование общества с ограниченной ответственностью «Долговой 

центр» (ИНН 7708597482, ОГРН 1067746524471) в размере 1444476 руб. 66 

коп. пени учесть отдельно в составе третьей очереди реестра требований 

кредиторов  Васильевой Елены Вячеславовны, как подлежащее 

удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и 

причитающихся процентов. 

2. Требования кредиторов, включенные в реестр, не подлежат 

повторному включению в реестр при переходе к иным  процедурам 

банкротства. 

3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через арбитражный суд, принявший определение.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

Судья                                                               Т.А.Сергеева 

http://17aas.arbitr.ru/

