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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 

11 июня 2021 года                                     Дело №А41-70467/20 

 
 

 

Резолютивная часть составлена 25.05.2021 г. 

Арбитражный суд Московской области в составе: судья А.А.  Бобринев 

протокол судебного заседания вел помощник судьи Г.А. Мамсуров 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ИФНС по г. Сергиеву Посаду 

Московской области 

к Зуйковой Т.В. 

о включении в реестр требований 

при участии в заседании: согласно протоколу 

УСТАНОВИЛ: 

Заявитель обратился в суд с заявлением  о включении в реестр требований кредиторов 

должника. 

Возражений или ходатайств об отложении судебного заседания не поступало. 

Исследовав материалы дела, суд считает требование подлежащим удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Решением суда от 29.01.2021  г.  Зуйкова Татьяна Валерьевна, 15.07.1991 года 

рождения, место рождения –   г.Загорск Московской области, СНИЛС 149-315-066 64, ИНН 

504217410846,  признана несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации 

имущества.  

Предъявленная задолженность образовалась в результате неисполнения должником 

денежных обязательств по уплате обязательных платежей в размере 1960 рублей 33 копеек 

транспортный налог, 474 рублей пени. 
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Обязательства по погашению задолженности по обязательным платежам должник не 

выполнил.  

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, 

если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из 

иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

Представленные документы в совокупности с отсутствием возражений по существу 

требования должника, подтвердившего наличие и размер задолженности, признаются судом 

достаточными доказательствами для установления наличия и размера задолженности по 

обязательным платежам. 

Требования кредитора являются обоснованными в полном  размере. 

Изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к выводу о том, 

что требование заявителя в установленном размере следует признать обоснованным и 

подлежащим включению в 3-ю очередь реестра требований кредиторов должника, 

поскольку требование заявлено в установленный статьей 71, 100 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» срок для предъявления требований кредиторов в суд, арбитражному 

управляющему, до срока закрытия реестра кредиторов; основания и размер требований 

подтверждены надлежащими доказательствами, представленными в материалы дела. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 100, 142 ФЗ  «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 71, 156, 184, 223 АПК РФ,  арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявленные требования удовлетворить. 

Включить требования ИФНС по г. Сергиеву Посаду Московской области в размере 

1960 рублей 33 копеек основной долг и 474 рублей пени в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                А.А. Бобринев   

 


