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Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении в реестр требований кредиторов 

 

г. Москва                                                                               Дело № А41-101465/18 
29 июля 2019 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 17 июля 2019 г. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Журкина К.А., 
при ведении протокола секретарем судебного заседания Проскуряковой Д.С.,  

рассмотрев в судебном заседании заявление ФНС России в лице МИ ФНС России 

№11 по Московской области о включении в реестр требований кредиторов Грунер 

Софии Валерьевны 

при участии в заседании: стороны не явились, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда Московской области от 29.04.2019                                 

по настоящему делу Грунер Софии Валерьевны признана несостоятельной 
(банкротом), в отношении нее введена процедура реализация имущества 

гражданина, финансовым управляющим должника утвержден Двойнов Олег 

Владимирович, о чем 18.05.2019 опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ»               

№ 84. 

В Арбитражный суд Московской области в электронном виде 04.06.2019 
поступило требование ФНС России в лице МИ ФНС России № 11 по Московской 

области о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности                  

в размере 183,12 руб., из них 166 руб. – налог, 17,12 руб. – пени, которое в судебном 

заседании рассмотрено в порядке ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 г.             

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон). 

Согласно п. 4 ст. 213.24 Закона в ходе процедуры реализации имущества 

гражданина требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа 

подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего 

Федерального закона. 
Исследовав материалы дела, арбитражный суд признает требования 

уполномоченного органа в заявленном размере подлежащими включению в третью 

очередь реестра требований кредиторов Грунер С.В., поскольку требования 

предъявлены в установленный законом срок, подтверждены представленными                         

в материалы дела документами, в том числе справкой о состоянии расчетов                       
по форме 39-1. 
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В соответствии со ст. 134 Закона о банкротстве заявленные требования 

уполномоченного органа относятся к третьей очереди удовлетворения с учетом 

положений п. 3 ст. 137 Закона. 

Возражений лиц, участвующих в деле, относительно требований 

уполномоченного органа в материалы дела не поступило. 
Руководствуясь статьями 65, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Включить требования ФНС России в лице МИ ФНС России №11                                

по Московской области в размере 166 руб. – налог, 17,12 руб. – пени, в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника Грунер Софии Валерьевны. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его 
вынесения. 

 

 

Судья                                                                   К.А. Журкин  


