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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  

25 октября 2016 года     Дело №А60-47443/2015  

 

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

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.В.Фроловой 

рассмотрел требование ПАО банк «ТРАСТ» (ИНН 7831001567) к  Усанову 

Семену Владимировичу о включении в реестр требований кредиторов 

должника задолженности в размере 366 279,50 рублей, 

В рамках дела о признании Усанова Семена Владимировича 

несостоятельным (банкротом) 

при участии в судебном заседании 

от финансового управляющего: Терентьева Л.В., представитель по 

доверенности от  17.06.2016.  

 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. 

От финансового управляющего поступил отзыв, который приобщен к 

материалам дела.  

Рассмотрев заявление, 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. 

Решением от 15.09.2016 суд признал Усанова Семена Владимировича   

несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника процедуру 

реализации имущества должника  сроком на   6 месяцев, до 12.03.2017. 

Утвердил финансовым управляющим  Тимофееву Елену Богдановну 

В арбитражный суд 09.09.2016 поступило требование ПАО банк 

«ТРАСТ» (ИНН 7831001567) к  Усанову Семену Владимировичу о включении в 

реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 366 279,50 

рублей. 

В соответствии со ст. 100,213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в этом случае требование кредитора о 

включении в реестр подлежит рассмотрению в судебном заседании. 

Как следует из материалов дела, требование заявителя основано на 

неисполнении должником обязательств по возврату кредита по кредитному 

договору №24-208642 от 30.08.2011, а также задолженность по кредитной 

карте  № 4103231244097100. 

Задолженность по кредитному договору составила  262388,42 руб. 

основного долга, 60740,54 руб. непогашенных процентов, 43150,54 руб. –

неоплаченных процентов на просроченную задолженность; 

по кредитной карте – задолженность по основному долгу 13571, 34 руб.,  

сумма непогашенных процентов – 18580,51 руб. 

В нарушение ст. 309,310,314 ГК РФ доказательства погашения долга суду 

не представлены, требование заявителя является обоснованным. 

 Финансовый управляющий возражений относительно требования 

кредитора не представил. 

Руководствуясь ст. 71,134,137 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Включить требования кредитора ПАО банк «ТРАСТ» в размере  

398431,35 руб.      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. 
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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 


