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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 статьи 176 АПК РФ) 

 

г. Москва Дело № А40-239918/16-18-205«Ф» 

01 февраля 2017 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Кузнецовой Л.В., единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ксаловым А.Ф., 

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению индивидуального 

предпринимателя Фроловой Ирины Валентиновны о признании ее несостоятельной 

(банкротом), 

при участии в судебном заседании представителя должника, 

Руководствуясь ст.ст.16,65,71,75,167 - 170, 176, 223 АПК РФ, ст.ст. 16, 20, 20.2, 

32, 45, 213.3, 213.6, 213.9, 213.24, 214, 216 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

 

признать индивидуального предпринимателя Фролову Ирину Валентиновну 

(адрес регистрации: г. Москва, ул. Черкизовская, д. 9, корп. 4, кв. 59; дата рождения 

28.12.1970 год; место рождения г. Москва, ИНН: 771874175987, ОГРНИП: 

308774623500548, СНИЛС: 148-836-505 02) несостоятельной (банкротом). 

Ввести в отношении индивидуального предпринимателя Фроловой Ирины 

Валентиновны процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника Бондарь Оксану Сергеевну      

(ИНН 772510235864; регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих 

15223), члена Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение арбитражных 

управляющих «Лидер».  

Финансовому управляющему направить для опубликования сведения о 

признании индивидуального предпринимателя Фроловой Ирины Валентиновны 

несостоятельной (банкротом) и введении реализации имущества должника в порядке 

статей 28, 213.7 Закона о банкротстве, доказательства осуществления публикации 

представить в арбитражный суд незамедлительно. 

Назначить судебное разбирательство по рассмотрению отчета финансового 

управляющего на 19 июля 2017 года на 12 час. 45 мин. в помещении Арбитражного 

суда г. Москвы по адресу: 115191, г.Москва, ул.Большая Тульская дом 17, зал 

№ 4073, 4-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, 



 

 

2 

 

предусмотренные пунктами 5, 6, 7 статьи 213.25, статьи 213.30, 216 Закона о 

банкротстве. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его изготовления в полном объеме. 

 

 

Судья: Л.В. Кузнецова 

 
 

 


