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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва Дело № А40-203392/15-160-342 

                                                                                                                         

08 июня 2016 г. 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего- судьи Романченко И. В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Биджиевым А.Б., 

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)  

гражданина Ерунина В.Е., требование ФНС России (ИФНС № 23 по г. Москве) к 

гражданину Ерунину Вадиму Евгеньевичу, 

при участии: 

от ФНС России (ИФНС № 23 по г. Москве):  Кирюхина К.М., дов. от 18.11.2015 г., 

Попов М.В., дов. от 20.11.2015 г. 

 

У С  Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2016 гражданин  Ерунин 

Вадим Евгеньевич признана несостоятельным (банкротом), в отношении должника 

введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим 

должника утвержден Михайлиди Максим Владимирович.    

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №30 от 20.02.2016.  

             В судебном заседании рассматривались требования ФНС России (ИФНС № 23 по 

г. Москве) о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 26 447 

руб. основного долга, 4 893,81 руб. пени. 

Должник и финансовый управляющий в настоящее судебное заседание не явились, 

извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ. Дело рассматривается в 

порядке ст. 156 АПК РФ. 

В судебном заседании заявитель поддержал заявленные требования. 

Изучив в совокупности материалы дела и представленные в материалы 

обособленного спора доказательства, суд посчитал, что заявление  ФНС России (ИФНС 

России № 23 по г. Москве)  является обоснованным, а требования подлежат включению в 

третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 26 447 руб. основного 

долга, 4 893,81 руб. пени по уплате налога  на имущество физических лиц. Заявленный 

размер задолженности подтвержден представленными в материалы дела доказательствами.  

На основании изложенного, суд пришел к выводу об обоснованности обращения                 

ФНС России (ИФНС № 23 по г. Москве)  в суд с заявлением о включении в реестр 

требований кредиторов  Ерунина Вадима Евгеньевича требований в размере 26 447 руб. 

основного долга, 4 893,81 руб. пени. 

Руководствуясь ст. 4, 16, 32, 60, 71, 134, а также положениями главы X Федерального 

закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 16, 64-68, 71, 75, 

184-186, 188  и 223 АПК РФ, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Признать требование ФНС России (ИФНС России № 23 по г. Москве) к 

должнику Ерунину Вадиму Евгеньевичу обоснованным. 
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Включить требование ФНС России (ИФНС России № 23 по г. Москве)   в реестр 

требований кредиторов Ерунина Вадима Евгеньевича в размере 26 447 руб. основного 

долга, 4 893,81 руб. пени в третью очередь с учетом ст. 137 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый 

арбитражный апелляционный суд.  

 
            Судья И.В.Романченко 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


