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
Именем Российской Федерации
Резолютивная часть
РЕШЕНИЯ
город Тула

Дело №А68-992/2018

«01» марта 2018 года
Руководствуясь статьями 184, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 4, 20.6, 32, 45, 213.1, 213.6, 213.9, 213.24, 213.25
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Признать должника – Демину Ларису Сергеевну (01.02.1953 года рождения, место
рождения г. Тула, место регистрации: г. Тула, ул. Кирова, д.18/141, кв.34, ИНН
710517061750, СНИЛС 099-621-575-17) несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру
реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.
Утвердить финансовым управляющим Деминой Ларисы Сергеевны – 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 единовременное вознаграждение в размере
25 000 руб.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего
по результатам проведения процедуры реализации имущества гражданина, в том числе по
вопросу о завершении либо продления процедуры реализации имущества на «23» августа
2018 года на 10 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г.Тула, Красноармейский
пр-т, 5, зал №105, тел. 25-08-00 (канцелярия).

2
С

даты

принятия арбитражным

судом решения о признании должника

банкротом и введении реализации имущества гражданина наступают последствия,
установленные ст. ст. 213.25, 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Должнику не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего
судебного акта, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские
карты.
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 гражданина банкротом и
введении реализации имущества гражданина; выполнить мероприятия, предусмотренные
п. 2.1 статьи 213.24, ст. 213.25, ст. 213.26, 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
представить отчет о реализации имущества гражданина с приложением копий документов,
подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов,
реестра требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов
или мотивированное ходатайство о продлении срока реализации имущества должника.
Решение подлежит немедленному исполнению.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение месячного срока с даты его принятия через Арбитражный
суд Тульской области.
Копию решения направить гражданину, признанному банкротом, финансовому
управляющему, саморегулируемой организации, Отделу судебных приставов по месту
регистрации должника, районному суду по месту регистрации должника, Управлению
Росреестра по Тульской области, Межрайонной ИФНС России №12 по Тульской области.
Судья

И.В. Девонина

