АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041 Тел./Факс (4872) 250-800;
E-mail: info@tula.arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
РЕШЕНИЯ
город Тула

Дело №А68-10905/2017

«22» ноября 2017 года
Руководствуясь статьями 184, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 4, 20.6, 32, 45, 213.1, 213.3, 213.4, 213.6, 213.9, 213.24
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Признать должника – Августинович Наталью Георгиевну, СНИЛС 035-290-621-38,
несостоятельным (банкротом).
Ходатайство

должника

о

введении

процедуры

реализации

имущества

удовлетворить. Ввести в отношении должника процедуру реализации имущества
гражданина сроком на шесть месяцев (до 22.05.2018).
Финансовым управляющим должника утвердить члена НПС СОПАУ "Альянс
управляющих"

-

Некоммерческое

Партнёрство

-

Союз

"Межрегиональная

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс
управляющих" Зудову Елену Владимировну (ИНН 710511875150, регистрационный номер
в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 17288, почтовый адрес:
301633, Тульская область, Узловский район, пос.Майский, пер.Клубный, д.11, кв.3) с
фиксированной суммой вознаграждения в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей
единовременно за проведение процедуры реализации имущества гражданина.
Финансовому управляющему не позднее чем через десять дней, с даты своего
утверждения, направить для опубликования сведения о признании гражданина банкротом
и о введении процедуры реализации имущества, сведения о публикации представить суду.
Обязать финансового управляющего в течение одного месяца, с даты окончания
проведения описи и оценки имущества гражданина, представить в арбитражный суд

2
положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с
указанием начальной цены продажи имущества, в соответствии с пунктом 1 статьи 213.26
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего
по результатам проведения процедуры реализации имущества гражданина на «23» мая
2018 года на 09 часов 40 минут в помещении суда по адресу: г. Тула, Красноармейский прт, д.5, зал 105, тел. 25-08-00 (канцелярия).
Обязать финансового управляющего не позднее чем за пять дней до указанной даты
судебного заседания представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и о
проведении процедуры реализации имущества с приложением ходатайства о завершении
либо продлении срока данной процедуры.
Привлечь к участию в рассмотрении настоящего дела территориальный Отдел
опеки и попечительства по месту жительства должника.
С даты, настоящего решения, наступают последствия, установленные статьей
213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.
Судья

С.Э. Гнездовский

