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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  

15 апреля 2016 года     Дело №А60-49180/2015  

 

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

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

В.Ю.Галиахметовым рассмотрел заявление ВТБ 24 (ПАО) о включении в 

реестр требований кредиторов должника, 

в рамках дела о признании Власовой Татьяны Николаевны 

несостоятельным (банкротом) 

 

при участии в судебном заседании 

финансовый управляющий Е.Б.Тимофеева, (предъявлен паспорт). 

 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Арбитражного суда 

Свердловской области www.ekaterinburg.arbitr.ru. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права разъяснены.  

Отводов составу суда не заявлено. 

 

13 октября 2015 года в Арбитражный суд Свердловской области 

поступило заявление Власовой Татьяны Николаевны о возбуждении в 

отношении нее производства по делу о несостоятельности (банкротстве). 

Определением от 11.11.2015 заявление Власовой Татьяны Николаевны 

принято к производству. 

Решением суда от 16.12.2015 Власова Татьяна Николаевна признана 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев – до 10.06.2016. Финансовым 

управляющим утверждена Тимофеева Елена Богдановна (ИНН 66600420122) из 

числа членов Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» (местонахождение: 119071, г. 

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

ПАУ»: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 711). 
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Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №5 от 

16.01.2016. 

16 февраля 2016 года в Арбитражный суд Свердловской области 

поступило заявление ВТБ 24 (ПАО) о включении в реестр требований 

кредиторов должника задолженности в общей сумме 586444 руб. 38 коп. 

Определением от 25.01.2016 заявление ВТБ 24 (ПАО) к производству. 

Финансовым управляющим представлен отзыв, не возражает против 

включения в реестр требования.  

В силу п. 4 ст. 213.24 Закона о банкротстве в ходе процедуры реализации 

имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и уполномоченного 

органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 

настоящего Федерального закона.  

В соответствии со 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 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, заслушав заявителя и временного 

управляющего, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В соответствии ч. 1 ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации  

по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 

условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

На основании ч. 1 ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации 

займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в 

размерах и в порядке, определенных договором.  

В соответствии с анкетой-заявлением  на получение кредита от 

24.07.2012, согласием на кредит от 27.07.2012 №625/0002-0113248, правилами 

кредитования по продукту «Кредит наличными» (без поручительства) 

должнику представлен кредит в сумме 750000 руб. (подтверждено выпиской по 

счету на срок 36 месяцев (с 27.07.2012 по  27.07.2015) под 23,6% годовых с 

условием пени за просрочку обязательств 0,6% в день.  

В соответствии с судебным приказом от 25.07.2014 с должника в пользу 

кредитора взыскано 594183 руб. 91 коп. задолженности, 4570 руб. 92 коп. 
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На дату признания должника несостоятельным (банкротом) сохранилась  

задолженность в общей сумме 586444 руб. 38 коп., в том числе 519117 руб. 37 

коп. основной долг, 67327 руб. 01 коп. – проценты.  

В соответствии со ст. 307, 309, 408 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, 

односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается и только 

надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

Руководствуясь ст. 213.24 Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Включить требования ВТБ 24 (ПАО) в размере 586444 руб. 38 коп. в 

реестр требований  кредиторов Власовой Татьяны Николаевны с очередностью 

удовлетворения в составе третьей очереди. 

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/

