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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 ст. 176 АПК РФ) 

г. Москва                       Дело № А40-228291/18-70-276 «Ф» 

04 декабря 2018 г.           

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего - судьи Кондрат Е.Н., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Коробковой С.Г. 

рассмотрев в судебном заседании заявление гражданина-должника Зябловой 

Елены Владимировны (дата рождения: 01.10.1979г., место рождения: гор.Москва) о  

признании её несостоятельным (банкротом), 

при участии: согласно протоколу судебного заседания, 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Признать несостоятельным (банкротом) гражданина- должника Зяблову Елену 

Владимировну (дата рождения: 01.10.1979г., место рождения: гор. Москва, ИНН 

772506980182, СНИЛС 070-722-035-26, адрес регистрации: г. Москва, Кленовый 

бульвар, д. 8, корп. 3, кв. 412). 

Открыть в отношении гражданина-должника Зябловой Елены Владимировны 

процедуру реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника Юшкевич Алевтину Ивановну 

(член СРО АУ «Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих», ИНН 027600049797, рег.номер: 5838, адрес для 

направления корреспонденции: 109457, г. Москва, ул. Зеленодольская, 26-109). 

Обязать гражданина Зяблову Елену Владимировну не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать 

финансовому управляющему все имеющиеся банковские карты. Акт приема-передачи 

представить в суд. 

Финансовому управляющему направить для опубликования сведения о признании 

Зябловой Елены Владимировны 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)». 
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Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня изготовления судебного акта в полном объеме. 

Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и 

получении копий судебных актов может быть получена на официальном сайте 

Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. 

 

Председательствующий - судья    Е.Н. Кондрат  
 
 

http://www.msk.arbitr.ru/

