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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н ИЕ  
Резолютивная часть решения в порядке ст.176 АПК РФ 

 

г. Москва                          Дело №А40-249854/17-186-329Ф 

15 февраля 2018 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе:  

судьи Мухамедзанова Р.Ш., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Обориной Е.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании обоснованность заявления гражданина-

должника Еропкиной Ирины Викторовны (26.02.1965 г.р., место рождения:  г. Москва, 

СНИЛС 125-136-682-40, ИНН 772855995224) о признании ее несостоятельным (банкротом), 

при участии: Еропкина И.В. (паспорт), 

руководствуясь ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд 

Р Е Ш И Л: 

 

Признать заявление Еропкиной Ирины Викторовны (26.02.1965 г.р., место рождения:  г. 

Москва, СНИЛС 125-136-682-40, ИНН 772855995224) обоснованным. 

Признать несостоятельным (банкротом) гражданина-должника Еропкину Ирину 

Викторовну (26.02.1965 г.р., место рождения:  г. Москва, СНИЛС 125-136-682-40, ИНН 

772855995224). 

Ввести в отношении гражданина-должника Еропкиной Ирины Викторовны процедуру 

реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим гражданина-должника Еропкиной Ирины 

Викторовны – Тюрина Сергея Александровича (является членом НП «ЦФОП АПК», ИНН 

744507710440, адрес для направления корреспонденции: 115191, г.Москва, Холодильный 

переулок, д.3, корпус 1, офис 2301). 

Установить вознаграждение финансовому управляющему должника в размере 25 000,00 

рублей единовременно. 

Обязать должника не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся 

банковские карты, любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого 

имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о 

банкротстве гражданина сведения. Акт приема-передачи представить в суд. 

Финансовому управляющему направить для опубликования сведения о признании 

гражданина должника несостоятельным (банкротом) и введении реализации имущества 

должника в порядке ст.ст. 28, 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Доказательства осуществления публикации представить в 

суд. Заблаговременно до даты окончания срока процедуры реализации имущества должника 

представить в арбитражный суд документально обоснованный отчет о реализации 

имущества должника с приложением копий документов, подтверждающих продажу 

имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований 

кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов. 
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С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и 

введении реализации имущества должника наступают последствия, предусмотренные п.п. 5, 

6, 7 ст. 213.25, ст. 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего об 

итогах проведения процедуры реализации имущества гражданина на 14 августа 2018 на 10 

час. 50 мин. в зале 7063 по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б.Тульская, д.17. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его изготовления в полном объеме. 

 

 

 

Судья                                                                                                   Р.Ш. Мухамедзанов 

 

 

 


