АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., 5
Тел./Факс (4872) 250-800; E-mail: а68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru
Резолютивная часть
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
город Тула

Дело № А68-181/2018

«12» апреля 2018 года
Руководствуясь статьями 135, 156, 159, 163, 184, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 32, 213.6, 213.9 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Соколовой Анастасии Всеволодовны (25.06.1994 года рождения, место
рождения: г. Владимир, место регистрации: г. Тула, ул. М. Смирнова, д.115-А, кв.1, ИНН
332761977110, СНИЛС 169-642-908-17) признать обоснованным и ввести процедуру
реструктуризации долгов сроком на четыре месяца.
В удовлетворении ходатайства Соколовой Анастасии Всеволодовны о введении
процедуры реализации имущества гражданина отказать.
Утвердить финансовым управляющим Соколовой Анастасии Всеволодовны Зудову

Елену

Владимировну,

члена

Некоммерческого

Партнёрства

Союз

-

"Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих "Альянс управляющих", (ИНН 710511875150, регистрационный номер в
сводном государственном реестре

арбитражных

управляющих 402, адрес

для

направления корреспонденции: 300012, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д.62, оф.207).
Утвердить финансовому управляющему вознаграждение в размере 25 000 рублей
единовременно за проведение процедуры реструктуризации долгов.
Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного
суда первой инстанции на «09» августа 2018 года на 11 часов 45 минут, в помещении
суда по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, 5, зал № 105, 25-08-00 (канцелярия).
С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, действуют
ограничения

и

обязанности

должника,

установленные

статьями

213.9,

213.11

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В

ходе

реструктуризации

долгов

гражданина

должник,

кредитор

или

уполномоченный орган не позднее чем в течение десяти дней с даты истечения срока,

2

предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», вправе направить финансовому управляющему, конкурсным кредиторам,
в уполномоченный орган проект плана реструктуризации долгов гражданина.
Проект плана реструктуризации долгов гражданина представляется в соответствии
с положениями статей 213.12 – 213.17 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Разъяснить должнику, что если при рассмотрении дела о банкротстве будет
установлено, что должник не представил необходимые сведения суду или финансовому
управляющему при имеющейся у него возможности либо представил заведомо
недостоверные сведения, это может повлечь неосвобождение должника от обязательств
(абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Финансовому управляющему в

установленный

ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)» срок опубликовать сведения о признании обоснованным заявления о
признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов, выполнить
мероприятия, предусмотренные статьями 213.8, 213.12 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»; представить отчет о своей деятельности, сведения о финансовом
состоянии гражданина, протокол собрания кредиторов, на котором рассматривался
проект плана реструктуризации долгов гражданина, с приложением соответствующих
документов.
Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в течение десяти дней после его вынесения путем подачи апелляционной
жалобы в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Тульской области.
Обжалование настоящего определения не приостанавливает его действие.
Судья

И.В. Девонина

