АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041
Тел./Факс (4872) 250-800; E-mail: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Тула

Дело № А68-12862/2017

«15» декабря 2017 года
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Воронцова И.Ю.,
рассмотрев заявление Панариной Ольги Владимировны ИНН 711606768905, СНИЛС 037154-430-37 (далее – Панарина О.В., должник)
о признании несостоятельным (банкротом),
У С Т А Н О В И Л:
Заявление о признании должника гражданина несостоятельным (банкротом)
должно соответствовать требованиям, установленным статьями 37

– 38, 213.4

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и
статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Руководствуясь статьями 127, 133, 135, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 3, 32, 37-48, 213.3, 213.4, 213.6, 213.9
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Принять к производству заявление Панариной О.В. о признании несостоятельным
(банкротом).
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В порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначить рассмотрение
обоснованности заявления должника гражданина о признании банкротом на 01.02.2017 на
10 часов 10 минут в помещении суда по адресу: город Тула, Красноармейский проспект,
дом 5, зал судебного заседания №106, телефон (факс): (4872) 250-358.
Заявленной
управляющих» не

саморегулируемой

организации

–

НПС

СОПАУ

«Альянс

позднее девяти дней с даты получения настоящего определения

представить в арбитражный суд, должнику кандидатуру арбитражного управляющего из
числа своих членов, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в
деле о банкротстве Панариной О.В., способом, обеспечивающим доставку в течение пяти
дней с даты направления.
Должнику представить арбитражному суду копии документов, приложенных к
заявлению, заверенные надлежащим образом.
Разъяснить заявителю, что дело о банкротстве гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя, может быть прекращено арбитражным судом на
любой стадии на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (отсутствие средств,
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения финансовому
управляющему).
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что согласно:
части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии заявления к
производству и возбуждении производства по рассматриваемому делу обязаны
самостоятельно предпринимать меры по получению информации о движении дела с
использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица,
участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает
информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся
процессе.
В соответствии с положениями статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации извещение лиц, участвующих в деле, о последующих судебных
заседаниях и отдельных процессуальных действиях по делу будет осуществляться
телефонограммами,

по

факсимильной

использованием иных средств связи.

связи

или

электронной

почте

либо

с
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В целях осуществления справедливого публичного судебного разбирательства в
разумный срок и обеспечения эффективного правосудия, предоставление документов в
суд с обязательной ссылкой на номер рассматриваемого дела может быть осуществлено
следующими способами:
путем направления документов почтовой связью в Арбитражный суд Тульской
области по адресу: 300041, город Тула, Красноармейский проспект, дом 5;
путем предоставления документов в канцелярию суда, расположенную по адресу:
город Тула, Красноармейский проспект, дом 5, 1 этаж, кабинет № 101;
путем предоставления документов в электронном виде с использованием сервиса
«Мой арбитр», находящегося в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: https://mу.arbitr.ru.
Информацию о движении судебных дел лица, участвующие в деле, могут получить
на официальном сайте суда, расположенном в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://www.tula.arbitr.ru, по телефону: (4872) 250-358, с
использованием информационных ресурсов (сервисов) «Картотека арбитражных дел»,
«Банк решений арбитражных судов», «Календарь судебных заседаний», «Перерывы
судебных заседаний» и «Электронный страж», расположенных в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по соответствующим адресам: http://kad.arbitr.ru,
http://ras.arbitr.ru, http://rad.arbitr.ru, http://recess.arbitr.ru, https://guard.arbitr.ru, а также с
использованием

информационно-справочных

киосков

и

плазменных

панелей,

установленных в присутственной зоне на первом этаже здания суда.
Признать обязательной явку в судебное заседание должника.
Определение суда направить должнику, в орган по контролю (надзору),
заявленную саморегулируемую организацию, Отделу по опеке и попечительству по
Пролетарскому району территориального комитета по г. Туле, комитет Тульской области
по семейной, демографической политике, опеке и попечительству.
Судья

И.В. Воронцов

