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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 И Е 

(в порядке ч. 2 ст.176 АПК РФ) 

 

г. Москва                                                                         Дело № А40-249845/2017-184-332 

13 апреля 2018 года                                                                                   

Арбитражный суд г.Москвы в составе:  

Судьи  Е.С.Игнатовой (единолично), 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А.Антоновским, 

рассмотрев в открытом судебном заседании обоснованность заявления Еропкина 

Валерия Александровича о признании его банкротом, 

в заседании приняли участие: 

заявитель: Еропкин В.А.  - лично, паспорт, 

      

Руководствуясь статьями ст. 4, 6, 20, 20.2, 20.6, 28, 32-33, 45, 213.3, 213.4, 213.6, 

213.24 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 16, 71, 75, 176, 180-181, 223 

АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Признать заявление Еропкина Валерия Александровича (13.07.1962г.р., место 

рождения: г. Тбилиси, место жительства: г. Москва, СНИЛС 141-576-175-58, ИНН 

772703740824) о признании его банкротом обоснованным. 

Признать Еропкина Валерия Александровича (13.07.1962г.р., место рождения: г. 

Тбилиси, место жительства: г. Москва, СНИЛС 141-576-175-58, ИНН 772703740824) 

банкротом. 

Ввести в отношении Еропкина Валерия Александровича (13.07.1962г.р., место 

рождения: г. Тбилиси, место жительства: г. Москва, СНИЛС 141-576-175-58, ИНН 

772703740824) процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть 

месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим имуществом должника – Тюрина Сергея 

Александровича (ИНН 744507710440, адрес для направления корреспонденции: 

1115191, г. Холодильный пер., д. 3, корпус. 1, офис 2301), являющегося членом 

Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий 

агропромышленного комплекса». 

Финансовому управляющему направить в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве и в официальное издание, осуществляющее опубликование 

сведений, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» – газету  «Коммерсантъ» для опубликования сведения о признании 

гражданина банкротом и введении реализации имущества должника в порядке ст.ст. 

28, 213.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», доказательства публикации 

представить в суд. 

Финансовому управляющему заблаговременно, до окончания процедуры 

реализации имущества гражданина, представить в арбитражный суд документально 

обоснованный отчет о реализации имущества должника с приложением копий 
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документов, подтверждающих реализацию имущества гражданина и погашение 

требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера 

погашенных требований кредитора. 

Разъяснить, что гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому 

управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем их получения, финансовый управляющий обязан принять 

меры по блокированию операций с полученными им банковскими картами по 

перечислению денежных средств с использованием банковских карт на основной счет 

должника. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего об итогах проведения процедуры реализации имущества гражданина на 

16 октября 2018 на 09 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда города Москвы, 

по адресу: Москва, Большая Тульская, 17, зал 4073, 4-й этаж. 

С даты принятия судом решения о признании должника банкротом и введении 

реализации имущества должника наступают последствия, предусмотренные п.п. 5-7 ст. 

213.25, ст. 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Решение о признании гражданина банкротом может быть обжаловано в 

месячный срок со дня его изготовления в полном объеме в Девятый Арбитражный 

апелляционный суд.  

 

Судья                                                                                                 Е.С.Игнатова 

 
 

 


