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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ. 

 

г. Москва           Дело № А40-289486/18-187-362 «Б» 

12 февраля 2019г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи: Авдониной О. С., 

при ведении протокола секретарем Савойским Е. А., 

рассмотрев дело о признании несостоятельным (банкротом) Лагодина Сергея Валерьевича  

(26.12.1969г.р., место рождения: гор. Тула), 

с участием сторон: должник – Лагодин С. В. (паспорт.). 

 

                                                                 РЕШИЛ: 

Признать должника Лагодина Сергея Валерьевича  (26.12.1969г.р., место рождения: 

гор. Тула) несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев. 

           Утвердить финансовым управляющим должника Лагодина Сергея Валерьевича  

(26.12.1969г.р., место рождения: гор. Тула) Азимова Намика Гидаят оглы (ИНН 

772801435748, адрес для направления корреспонденции: 115280, г. Москва, ул. Ленинская 

слобода, д. 26., стр. 6, б/ц «Симонов Плаза», офис 1303), члена СРО НП «ЦФОП АПК», с 

вознаграждением, установленным законом. 

Финансовому управляющему направить для опубликования сведения о признании 

гражданина Лагодина Сергея Валерьевича  несостоятельным (банкротом) и введении 

реализации имущества должника в порядке ст. ст. 28, 213.7. ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Доказательства проведения 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. 

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 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Разногласия, заявления, ходатайства и жалобы рассматриваются арбитражным судом 

в деле о банкротстве.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

Лагодина Сергея Валерьевича на 06.08.2019г. в 10-20 в зале № 7067 в помещении 

Арбитражного суда города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

месяца со дня его изготовления в Девятый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд г. Москвы. 

 

Судья:                                                                                                             О. С. Авдонина 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 22.06.2018 12:41:59
Кому выдана Авдонина Ольга Сергеевна


