АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041 Тел./Факс (4872) 250-800; Email: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
город Тула

Дело № А68-12110/2017

«13» декабря 2017 года
Руководствуясь статьями 123, 133, 135, 136, 156, 159, 162, 163, 184,223 АПК РФ, статьями
20.6, 45, 48-50, 62, 65, 231, 233 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Признать обоснованными требования кредитора – Марямидзе Станислава Роландовича, г.
Тула, к должнику - ООО «ЕМЕХ-Тула», ИНН 7107532441, в общем размере 1 013 200 руб.
Ввести наблюдение в отношении должника. Утвердить временным управляющим
должника члена 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).
Установить вознаграждение временному управляющему в размере 30 000 (тридцати тысяч)
рублей ежемесячно.
Временному управляющему включить указанные выше требования в третью очередь
реестра требований кредиторов должника.
Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда
первой инстанции на «30» мая 2018 года на 10 часов 45 минут в помещении суда по адресу:
г.Тула, Красноармейский проспект, д.5, зал. 105 тел. 25-08-00 (секретарь).
Руководителю должника не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного
управляющего предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд
перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные
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документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения
наблюдения.
Руководителю должника представить протоколы об избрании представителя учредителей
должника и представителя работников должника для участия в арбитражном процессе по делу о
банкротстве.
Временному управляющему не позднее, чем за пять дней до даты судебного заседания
представить в суд отчет о своей деятельности с приложением заключения о финансовом
состоянии должника и обоснования возможности или невозможности восстановления
платежеспособности должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле о
банкротстве процедур; заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания
сделок должника; протокол первого собрания кредиторов с приложением

копий: реестра

требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; бюллетеней для голосования;
документов, подтверждающих полномочия участников собрания; материалов, представленных
участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения; документов, являющихся
доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов; иных документов по
усмотрению арбитражного управляющего или на основании решения собрания кредиторов.
Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в
десятидневный срок со дня принятия.
Определение направить заявителю, должнику, временному управляющему, кредиторам, в
районный суд и отдел службы судебных приставов по адресу места нахождения должника,
представителю работников должника, представителю учредителей

должника, органу по

контролю (надзору), саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, кредитные
организации.
Судья

С.Э. Гнездовский

