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
Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

г. Тула

Дело № А68-5944/2017

«08» ноября 2017 года
Руководствуясь статьями 20.6, 59, 143, 147, 213.1, 213.9, 213.24, 213.30 ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 102, 110, 156, 159, 163, 167-170, 223, 319
АПК РФ, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Признать несостоятельным (банкротом) Забильскую Ольгу Ивановну
711600334669, СНИЛС 072-895-239-02)

(ИНН

и открыть в отношении нее процедуру

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.
Утвердить финансовым управляющим имуществом Забильской О.И. Зудову
Елену Владимировну, ИНН 710511875150, члена НПС СОПАУ «Альянс управляющих»,
регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих
402, адрес для направления корреспонденции: 301633, Тульская область, Узловский
район, пос. Майский, пер. Клубный, д.11, кв.3,

с фиксированной суммой

вознаграждения в размере 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры
реализации имущества гражданина.
Обязать Забильскую Ольгу Ивановну

не позднее одного рабочего дня,

следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать
финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.
Обязать финансового управляющего не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем получения банковских карт гражданина, принять меры по блокированию
операций с полученными им банковскими картами и по перечислению денежных
средств с использованием банковских карт на основной счет должника.
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Обязать должника в течение трех дней с даты утверждения финансового
управляющего обеспечить передачу материальных и иных ценностей финансовому
управляющему.
Обязать финансового управляющего направить сведения о признании гражданина
банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина оператору Единого
федерального реестра сведений о банкротстве для включения их в указанный реестр, а
также направить указанные сведения для опубликования в газете «КоммерсантЪ».
Обязать финансового управляющего представить в арбитражный суд отчёт о
своей деятельности, информацию о ходе процедуры реализации имущества гражданина
и об использовании денежных средств должника с отражением сведений о ходе
мероприятий по выявлению документации, инвентаризации имущества должника с
приложением первичных документов, подтверждающих указанные сведения, а также
реестра внеочередных обязательств и текущих платежей.
Обязать финансового управляющего представить в арбитражный суд отчёт о
результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина с приложением
документального обоснования представленных сведений, документов, предусмотренных
статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», а также реестра текущих платежей.
Назначить

судебное

заседание

по

рассмотрению

отчета

финансового

управляющего на «14» мая 2018 года на 10 часов 00 мин. в помещении суда по адресу:
г.Тула, Красноармейский пр-т, 5, зал 106, тел. 25-08-00 (канцелярия).
Настоящее решение подлежит немедленному исполнению.
Настоящее решение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный
Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. Жалоба подается через
арбитражный суд первой инстанции, принявший судебный акт.
Судья

Н.А.

Волошина

