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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

  г. Москва Дело № А40-108014/21-70-232 «Ф» 

 

07 июня 2022 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 12.05.2022 

Определение в полном объеме изготовлено 07.06.2022 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Аландаренко Т.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рыжовой В.О., 

рассмотрев в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Боднар Оксаны 

Михайловны,  

требование ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» о включении в реестр требований кредиторов 

должника, 

при участии: согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2022 заявление кредитора 

АО «Инвестиционная компания «Профит» о признании несостоятельным (банкротом) 

Боднар Оксаны Михайловны признано обоснованным. В отношении гражданина - должника 

Боднар О.М. введена процедуру реструктуризации долгов гражданина. Утвержден 

финансовый управляющий должника Резванова Инна Николаевна. 

В судебном заседании подлежало рассмотрению поступившее в Арбитражный суд 

г. Москвы 14.02.2022 требование ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» о включении в реестр 

требований кредиторов должника задолженности в размере 19 250 000 руб. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их 

совокупности, суд приходит к выводу о том, что требование ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» в 

заявленном размере следует признать обоснованным и подлежащим включению в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника по следующим основаниям. 

Установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве). 

           Согласно материалам дела, задолженность Боднар Оксаны Михайловны перед 

кредитором возникла в связи с неисполнение должником своих обязательств. 

          Наличие задолженности перед кредитором подтверждается представленным в 

материалы дела определением Арбитражного суда Московской области от 25.09.2020 по 



 

 

делу №А40-37142/17, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

24.02.2021 по делу №А40-37142/17 и др. 

          Согласно п.2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются 

вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

           В соответствии со ст. ст. 307-309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. 

Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения  

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается. 

  Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доказательств оплаты должником суммы долга в материалы дела не представлено.  

При таких обстоятельствах, требования ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» в размере 19 250 

000 руб. за пользование чужими денежными средствами являются обоснованными и 

подлежат включению в реестр требований кредиторов должника. 

В соответствии со ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования 

кредитора относятся к третьей очереди удовлетворения. 

Согласно п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в 

реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или 

реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, 

устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 4, 16, 32, 100, 134, 137, 213.24 

Закона о банкротстве ст. ст. 16, 64-66, 71, 75, 123, 156, 170, 184, 185, 223 АПК РФ, 

Арбитражный суд города Москвы 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

         Признать требование ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» к Боднар Оксане Михайловне 

обоснованным. 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника Боднар Оксаны 

Михайловны требование ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» в размере 19 250 000 руб. 

         Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                   Аландаренко Т. А. 
 

 

 


