Арбитражный суд Тульской области
Красноармейский проспект, д. 5, г. Тула, 300041
тел./факс: (4872) 250-800; e-mail: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Тула

Дело № А68-4894/2018

22 июня 2018 года
Руководствуясь статьями 102, 110, 156, 159, 163, 167-170, 223, 319 АПК РФ, статьями
20.6, 59, 143, 147, 213.1, 213.9, 213.24, 213.30 Закона о банкротстве, Суд
РЕШИЛ:
Признать

несостоятельным

(банкротом)

Чернову

Марину

Владимировну,

ИНН: 710509122173, СНИЛС: 037-201-387-20, и открыть в отношении нее процедуру
реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев (до 22.12.2018).
Утвердить

финансовым

управляющим имуществом

должника Зудову Елену

Владимировну, ИНН: 710511875150, члена Некоммерческого партнерства - Союз
Межрегиональная
управляющих

саморегулируемая

«Альянс

организация

управляющих»,

профессиональных

регистрационный

номер

арбитражных
в

сводном

государственном реестре арбитражных управляющих 402, адрес для направления
корреспонденции: 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 62, офис 207,
с фиксированной суммой вознаграждения в размере 25 000 рублей единовременно
за проведение процедуры реализации имущества гражданина.
Обязать должника в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о признании банкротом, передать финансовому управляющему
все имеющиеся у него банковские карты.
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Обязать финансового управляющего в срок не позднее одного рабочего дня,
следующего

за

днем

получения

банковских

карт

должника,

принять

меры

по блокированию операций с полученными им банковскими картами, а также
по перечислению денежных средств с использованием банковских карт на основной счет
должника.
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 должника
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 Суд отчет 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 Суд отчет о результатах
проведения

процедуры

реализации

имущества

гражданина

с

приложением

документального обоснования представленных сведений, документов, предусмотренных
статьей 213.28 Закона о банкротстве, а также реестра текущих платежей.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего
на 10 часов 30 минут 26 декабря 2018 года в помещении Суда по адресу: город Тула,
Красноармейский проспект, дом 5, 1 этаж, зал (кабинет) № 107.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Тульской области в течение месяца со дня его принятия.
Судья

Г.Г. Лось

