
 

 

        
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214001 

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru 

тел.8(4812) 24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

город Смоленск                                                           Дело № А62-5663/2016 

29.03.2017 г. 

 

Резолютивная часть определения оглашена 29.03.2017 г. 

Полный текст определения изготовлен 29.03.2017 г. 

 

     Судья Арбитражного суда Смоленской области Воронова В.В., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Бобылевой К.А., 

рассмотрев в судебном заседании заявление Федеральной налоговой  службы 

России в лице Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Смоленску к  

должнику Гаврилову Олегу Евгеньевичу (19.03.1981 года рождения; место 

рождения: г. Смоленск, адрес: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 11-А, кв. 80; 

ИНН 673106304051; СНИЛС: 071-184-857-65) 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Туманян С.Д. по доверенности; 

от должника: представитель не явился, извещен надлежащим образом; 

от финансового управляющего: представитель не явился, извещен 

надлежащим образом; 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением  Арбитражного суда Смоленской области от 12.12.2016 

года по делу № А62-5663/2016 в отношении должника Гаврилова Олега 

Евгеньевича  введена процедура реструктуризации долгов, сообщение о 

введении процедуры реструктуризации долгов опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» 29.12.2016 года. 

28.02.2017 Федеральная налоговая  служба России в лице Инспекции 

Федеральной налоговой службы по г. Смоленску обратилось в арбитражный 

суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника 

задолженности по обязательным платежам перед Российской Федерацией в 

размере 3 234 руб. 71 коп., в том числе  2 929 руб. 29 коп. – основной долг, 305 

руб. 42 коп. – пеня. 

Должник и финансовый управляющий возражений относительно 

предъявленных требований не заявил. 

Обоснованность и размер требований кредитора подтверждены 

представленными документами, не оспариваются должником и  финансовым 
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управляющим, подлежат включению в реестр требований на основании 

статей 4, 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно пункту 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов 

третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, 

взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций 

учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат 

удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и 

причитающихся процентов.  

Руководствуясь статьями 4, 71 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, статьями 184-185  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

признать обоснованными и включить в реестр требований кредиторов 

Гаврилову Олегу Евгеньевичу (19.03.1981 года рождения; место рождения: г. 

Смоленск, адрес: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 11-А, кв. 80; ИНН 

673106304051; СНИЛС: 071-184-857-65) в составе третьей очереди требования 

Федеральной налоговой  службы России в лице Инспекции Федеральной 

налоговой службы по г. Смоленску в размере 3 234 руб. 71 коп., в том числе  

2 929 руб. 29 коп. – основной долг, 305 руб. 42 коп. – пеня. 

 Требования в размере 305 руб. 42 коп. – пеня, учесть отдельно, 

удовлетворить после погашения суммы основного долга. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в апелляционную инстанцию - Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд (г. Тула), жалобы подаются через Арбитражный суд 

Смоленской области. 

 

 

Судья                           В.В. Воронова 
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