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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

тел. 600-97-40  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                     Дело № А40-219188/18-30-244Б 

25 апреля 2019г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе  

судьи  Лариной Г.М.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Грачевой А.И.,  

рассмотрев в открытом судебном в рамках дела о банкротстве Балакирева Андрея 

Вячеславовича требование ИФНС России №16 по г. Москве к должнику, 

в заседании приняли участие:  

 

Установил: Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.01.2019г. в 

отношении Балакирева Андрея Вячеславовича (07.02.1961 г.р., ИНН 771688992808, 

СНИЛС 195-801-865-07, 129327, г. Москва, ул. Енисейская, д. 22, кв. 4)  введена 

процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. Финансовым 

управляющим утвержден Двойнов Олег Владимирович (ИНН 732705157161, является 

членом Ассоциации «НацАрбитр»). 

В Арбитражный суд города Москвы 11.02.2019г. поступило требование ИФНС 

России №16 по г. Москве к Балакиреву Андрею Вячеславовичу о включении в реестр  

требований кредиторов задолженности в размере 64 881,14 руб. 

Должник, финансовый управляющий, заявитель требования в настоящее 

судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК 

РФ. Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд признает требования кредитора в 

общем размере  65 881,14  руб., из них:  61 590,56 руб. - основной долг, 2 290,58 руб. - 

пени обоснованными, подлежащими включению в реестр требований Балакирева 

Андрея Вячеславовича поскольку указанная задолженность образовалась по 

налоговым платежам, требования предъявлены в установленный законом срок, 

подтверждены представленными в материалы дела документами, в том числе 

требованиями об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, решением о 

взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств 

налогоплательщика, налоговым уведомлением. 

Должник свои обязательства по оплате задолженности не исполнил, 

доказательства обратного в материалы дела не представлены. 

Возражений относительно заявленных требований от лиц, участвующих в деле, 

не поступало. 

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

кредитора относятся к третьей очереди удовлетворения с учетом положений п. 3 ст. 

137 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

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

138, 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 13, 41, 65, 159, 176, 184, 185, 

223 АПК РФ, суд  

 



 

 

2 

 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Признать обоснованным и включить во вторую очередь реестра требований 

кредиторов Балакирева Андрея Вячеславовича требование ИФНС России №16 по г. 

Москвев размере 40 383,09 руб. – задолженность. 

Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований 

кредиторов Балакирева Андрея Вячеславовича требование ИФНС России №16 по г. 

Москвев в общем размере 24 498,05 руб., из них: 21 207,47 руб. – задолженность, 3 290,58 

руб. – пени,  с учетом п. 3 ст. 137 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Данное определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

СУДЬЯ                                                                                                    Г. М. Ларина 

 

 


