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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 

(резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ) 

г. Москва                                                                Дело № А40–21606/18-78-25 «Б» 

27 сентября 2018 г.         

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

судьи Истомина С.С., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Эмухвари Р.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ИП Семёновой Елены 

Вячеславовны (02.08.1980 г.р., место рождения: гор. Спасск Рязанской обл., ИНН 622002764491 

СНИЛС 079-386-853 36 ОГРНИП 317774600155936) о признании ее несостоятельным 

(банкротом), 

В заседание явились: от должника – Гаврилова К.Ю. по дов. от 20.06.2018 

Р Е Ш И Л: 

Признать индивидуального  предпринимателя Семёнову Елену Вячеславовну 

(02.08.1980 г.р., место рождения: гор. Спасск Рязанской обл., ИНН 622002764491 СНИЛС 079-

386-853 36 ОГРНИП 317774600155936) несостоятельным (банкротом). 

            Ввести в отношении индивидуального  предпринимателя Семёновой Елены 

Вячеславовны процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.  

            Утвердить финансовым управляющим должника члена Союза ПАУ "Эксперт" 

Кузнецова Романа Владимировича (ИНН 026824861121).  

Привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина Отдел опеки, 

попечительства и патронажа района Внуково (119027, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б). 

            Финансовому управляющему направить для опубликования сведения о признании 

Семёновой Елены Вячеславовны несостоятельным (банкротом) и введении реализации 

имущества должника в порядке ст. ст. 28, 213.7. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

доказательства осуществления публикации представить в арбитражный суд незамедлительно. 

         С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина утрачивает силу 

государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а 

также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

Назначить судебное разбирательство по рассмотрению отчета финансового 

управляющего  на 04.04.2019 года  на 12 час.  30 мин. в помещении Арбитражного суда 

г.Москвы по адресу: 115191, г.Москва, ул.Большая Тульская дом 17, зал № 8014, 8-й этаж. 

            Финансовому управляющему – заблаговременно обеспечить представление в 

арбитражный суд письменного отчета о проделанной работе с приложением подлинных 

документов, подтверждающих изложенные в отчете сведения. 

            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)». 

            Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд г. Москвы.  

           Судья                                                                                                   Истомин С.С. 


