АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., 5
Тел./Факс (4872) 250-800; http://www.tula.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Тула

Дело № А68-12126/14

20 апреля 2016 года
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи

Волошиной Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гейкиной
А.В.
рассмотрев

заявление

Индивидуального

предпринимателя

Первененок

Ларисы

Михайловны (ИНН 710500100898, ОГРНИП 304710535600023)
о

признании несостоятельным (банкротом),

при участии в заседании:
от должника: Первененок Л.М.,
от временного управляющего: Сапегин И.С.,
от ФНС России: представителя Кривочурова Е.А. –по дов, паспорт.,
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда Тульской области от 16.04.2015 заявление
признано обоснованным, в отношении ИП Первененок Л.М. введена процедура
наблюдения. Временным управляющим утвержден Сапегин Илья Сергеевич.
Сообщение о введении наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 69
от 18.04.2015.
Временным управляющим представлен протокол собрания кредиторов от
15.12.2015.
На собрании кредиторов ИП Первененок Л.М. от 18.12.2015 большинством
голосов принято решение об утверждении финансового управляющего из числа членов
НП СРО АУ «Меркурий».
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До судебного заседания от НП СРО АУ «Меркурий» поступили сведение об
отсутствии

возможности

представить

сведения

о

кандидатуре

арбитражного

управляющего в связи с тем, что никто не выразил согласие быть утверждённым
финансовым управляющим в деле о банкротстве должника.
До судебного заседания от уполномоченного органа поступило ходатайство об
утверждении финансового управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных
управляющих «Сибирский Центр Экспертов Антикризисного Управления».
В связи с тем, что до судебного заседания от заявленной саморегулируемой
организации не поступило сведений о кандидатуре арбитражного управляющего, суд
откладывает судебное заседание.
Руководствуясь ст.ст. 158, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст.ст. 32, 67, 75 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Отложить судебное разбирательство на 19 мая 2016 года на 14 часов 10 минут в
помещении суда по адресу: г. Тула, Красноармейский пр., д. 5, зал 106, тел.252-259
(секретарь).
Ассоциации
Антикризисного

арбитражных
Управления»

управляющих
представить

«Сибирский
суду

Центр

кандидатуру

Экспертов
финансового

управляющего ИП Первененок Л.М. и информацию о соответствии данной
кандидатуры требованиям, предусмотренным ст.ст. 20 и 20.2 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с указанием ИНН
арбитражного управляющего, регистрационного номера в сводном государственном
реестре арбитражных управляющих, либо регистрационного номера в реестре
арбитражных управляющих саморегулируемой организации, адреса для направления
корреспонденции.
Кредиторам предложить представить в суд СРО, из числа которой подлежит
утверждению финансовый управляющий должником.

Судья

Н.А. Волошина

