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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
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Резолютивная часть определения
Санкт-Петербург

19 ноября 2018 года

Дело № А56-4397/2018/тр.2

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Шведов А.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Полищук Ю.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление Федеральной налоговой службы
(ОГРН 1047707030513, ИНН 7707329152; адрес (место нахождения): 127381, г. Москва,
ул. Неглинная, д. 23) в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 18 по Санкт-Петербургу (адрес для корреспонденции: 195009, Санкт-Петербург,
наб. Арсенальная, д. 13/1)
о включении требования в реестр требований кредиторов
гражданина Григорьева Вадима Николаевича (дата и место рождения: 15.08.1966,
Ленинград; адрес (место жительства): 195299, Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 125,
корп. 1, кв. 57; адрес для корреспонденции: 195196, Санкт-Петербург, ул. Таллинская,
д. 7А (ООО «Коллегия Юристов»); ИНН 780414816160, СНИЛС 004-120-590 77)
по транспортному налогу,
при участии:
от уполномоченного органа - Прадедовой Т.И. (по доверенности от 09.06.2018),
от иных лиц, участвующих в деле - представители не явились,
руководствуясь статьями 16, 100, 142, 213.27 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 и 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области
о п р е д е л и л:
Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований
кредиторов гражданина Григорьева Вадима Николаевича (дата и место рождения:
15.08.1966, Ленинград; адрес (место жительства): 195299, Санкт-Петербург,
пр. Гражданский, д. 125, корп. 1, кв. 57; адрес для корреспонденции: 195196, СанктПетербург, ул. Таллинская, д. 7А (ООО «Коллегия Юристов»); ИНН 780414816160,
СНИЛС
004-120-590
77)
требования
Федеральной
налоговой
службы
(ОГРН 1047707030513, ИНН 7707329152; адрес (место нахождения): 127381, г. Москва,
ул. Неглинная, д. 23) в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 18 по Санкт-Петербургу (адрес для корреспонденции: 195009, Санкт-Петербург,
наб. Арсенальная, д. 13/1) в размере 14 709 руб. основного долга, 4 926,43 руб. пеней,
учитывая пени отдельно в реестре требований кредиторов как подлежащие
удовлетворению после погашения основной суммы задолженности.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты его
вынесения.
Арбитражный суд разъясняет, что настоящее определение вынесено применительно
к пункту 1 части 2 статьи 227 и части 1 статьи 229 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в виде резолютивной части.
Определение в полном объеме будет изготовлено в случае подачи лицом,
участвующим в деле, апелляционной жалобы или соответствующего заявления.
Судья

Шведов А.А.

