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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  

21 сентября 2016 года     Дело №А60-10094/2016  

Резолютивная часть определения суда объявлена 19.09.2016 

 

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

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

рассмотрел требование ПАО «МТС-Банк»  о включении в реестр требований 

кредиторов должника  Цветкова С.Н. задолженности в размере 165500  руб. 

в рамках дела по заявлению граждан Цветкова Сергея Николаевича и 

Цветковой Светланы Владимировны о признании их несостоятельными 

(банкротами). 

 при участии в судебном заседании 

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

доверенности от 09.06.2016. 

от заявителя: Ю.Ю.Бородина, представитель по доверенности от 11.01.2016. 

Отвода суду не заявлено. 

От кредитора поступило ходатайство об уточнении заявленных требований в 

сумме 163 894 руб. 

Уточнения приняты в порядке ст.49 АПК РФ. 

Рассмотрев заявление, суд 

УСТАНОВИЛ: 
В Арбитражный суд Свердловской области 09.03.2016 поступило 

заявление граждан Цветкова Сергея Николаевича и Цветковой Светланы 

Владимировны о признании их несостоятельными (банкротами). 

Заявители ссылаются на то, что совокупная задолженность Цветкова С.Н. 

и Цветковой С.В. перед кредиторами, уполномоченными органами составляет 

4 295 657,07 рублей. 

Решением от 30.05.2016 суд признать заявление граждан Цветкова Сергея 

Николаевича (03.04.1975 г.р., СНИЛС 013-076-484 19, ИНН 660900111702) и 

Цветковой Светланы Владимировны (20.11.1973 г.р, СНИЛС 021-779-52 62, 

ИНН 660900801590) (место регистрации 620000 Свердловская область, 

Белоярский район, п.Белоярский, ул. Кр.Октябрь, д.41) о признании их 

несостоятельными (банкротами), обоснованным. 
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Суд признал граждан Цветкова Сергея Николаевича (03.04.1975 г.р., 

СНИЛС 013-076-484 19, ИНН 660900111702) и Цветковой Светланы 

Владимировны (20.11.1973 г.р, СНИЛС 021-779-52 62, ИНН 660900801590) 

(место регистрации 620000 Свердловская область, Белоярский район, 

п.Белоярский, ул. Кр.Октябрь, д.41) несостоятельными (банкротами), и  ввести 

процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев - до 

24.11.2016г. 

Утвердил финансовым управляющим должника Тимофееву Елену 

Богдановну, ИНН 66600420122 с вознаграждением установленным законом. 

Сообщение о введении в отношении должников процедуры реализации 

имущества опубликовано в газете «Коммерсант» 04.06.2016. 

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. 

    12.07.2016 в суд поступило требование       ПАО «МТС-Банк»  о 

включении в реестр требований кредиторов должника  Цветкова С.Н. 

задолженности в размере 165500  руб. 

Определением суда от 17.07.216 заявление ПАО «МТС-Банк»  о 

включении в реестр требований кредиторов должника  Цветкова С.Н. 

задолженности в размере 165500  руб. принято, назначено судебное заседание 

на 19.09.2016.  

Как следует из материалов дела, между Банком и Цветковым С.Н. 

заключен договор от 21.1.2010 №3-ПК/10, в соответствии с которым заемщик 

получил кредит в сумме 357 тыс. руб. сроком на 36 месяцев под 20% годовых.  

В связи с частичным погашением задолженности по состоянию на 

24.05.2016 у Цветкова С.Н. имеется задолженность в размере 163 894 руб. 

основного долга. 

В нарушение ст. 65 АПК РФ доказательства уплаты долга суду не 

представлены, финансовый управляющий размер задолженности не оспаривает. 

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 71,134,213.8 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1. Включить требование кредитора ПАО «МТС-Банк» в размере 163894  

руб. долга, в реестр требований кредиторов Цветкова С.Н. в составе третьей 

очереди. 

2. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его принятия. Жалоба на постановление арбитражного суда 

consultantplus://offline/ref=408EE438C656BBF67CB00D583D7557A9B9B2AFBC6CEA55FE90E3BEF7E24BFD3F11392553F0F076g4N
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апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции, 

может быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не 

превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого 

постановления. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший 

определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или 

Арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                  С.А.Сушкова 

 

 

http://17aas.arbitr.ru/

