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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  

20 июня 2016 года              Дело №А60-47443/2015  

 

 Резолютивная часть определения объявлена 14.06.2016 года. 

 В полном объеме определение изготовлено 20.06.2016 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.А.Сушковой, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.В.Лапиной, 

рассмотрел  в открытом судебном заседании требование ОАО «ВУЗ-банк» к 

Усанову С. В. о включении в реестр требований кредиторов должника 

задолженности в размере  200569 руб. 19 коп. 

в рамках дела о признании Усанова Семена Владимировича 

несостоятельным (банкротом). 

 Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени  и 

месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе 

публично, путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на сайте суда. 

Отводов составу суда не заявлено. 

Рассмотрев заявленное требование, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 12.11.2015 

года принято к производству заявление  Усанова С. В.  о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Определением от 15.03.2016 в отношении должника Усанова С. В. 

введена процедура реструктуризации  его долгов на срок до 10.09.2016.  

Утверждена финансовым управляющим должника  Тимофеева Елена 

Богдановна, ИНН 66600420122, являющаяся членом Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» (620075, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 22 офис 712). 

Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано 

в газете «Коммерсантъ» «02» апреля 2016года. Срок для направления 
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требований о включении в реестр требований кредиторов оканчивается «02» 

июня 2016 года. 

Заявитель с требованием о включении в реестр требований кредиторов 

должника  задолженности в сумме 200569 руб. 19коп. обратился 08 апреля 2016 

года, т.е. в установленный срок. 

Определением от 14.04.2016 заявление оставлено без движения. 

04.05.2016 в суд поступили документы, устраняющие недостатки, 

послужившие основанием для оставления заявления без движения.  

В соответствии с п. 4 ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в этом случае требование кредитора о включении в реестр 

подлежит рассмотрению в судебном заседании. 

 Определением суда от 06.05.2016 указанное заявление принято к 

рассмотрению и назначено судебное заседание на 14.06.2016 года. 

В соответствии со ст. 213.8 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» для целей включения в реестр требований кредиторов и участия 

в первом собрании кредиторов конкурсные кредиторы, в том числе кредиторы, 

требования которых обеспечены зало2013гом имущества гражданина, и 

уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к гражданину в 

течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о признании 

обоснованным заявления о признании гражданина банкротом в порядке, 

установленном статьей 213.7 настоящего Федерального закона. В случае 

пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть 

восстановлен арбитражным судом. 

Требования кредиторов рассматриваются в порядке, установленном 

статьей 71 настоящего Федерального закона. 

Сроки предъявления требований, предусмотренные ст. 71 Федерального 

Закона «О несостоятельности (банкротстве)» заявителем соблюдены, о чем 

свидетельствуют квитанции о направлении требования в арбитражный суд, 

должнику и временному управляющему. 

Как следует из материалов дела, требование заявителя основано на 

вступившем в законную силу решении Березовского городского суда 

Свердловской области от 05.04.2013 по делу №2-389/2013, которым с должника 

в пользу заявителя взыскан долг в размере 199360 руб.00 коп., проценты за 

пользование кредитом в сумме 24712 руб. 35 коп., а также расходы на оплату 

госпошлины в сумме 5440 руб. 72 коп. 

Частично задолженность была погашена должником. 

Доказательства оплаты долга в сумме 200569 руб. 19 коп. суду не 

представлены, возражения финансовым управляющим не заявлены.  

 Руководствуясь ст. 71,134 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

consultantplus://offline/ref=ECF7A3C1C80FE5DB39754077E6C1CD7F8F50FB41C135DEF4CED0BD680728498EC66F467A6E36TDj8F
consultantplus://offline/ref=ECF7A3C1C80FE5DB39754077E6C1CD7F8F50FB41C135DEF4CED0BD680728498EC66F467E6A33D832TAj2F
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1. Включить требования кредитора ОАО "ВУЗ-банк"  в размере  200569 

руб. 19 коп. в реестр требований кредиторов Усанова С. В. 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                  С.А.Сушкова 

 


