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Арбитражный суд Республики Тыва 

667000 г. Кызыл, ул. Кочетова-91 

тел. для справок: (394-22) 2-11-96(факс), e-mail: acrt@tuva.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению  

г. Кызыл Дело № А69-1125/2017 

20 сентября 2017 года 
 

Судья Арбитражного суда Республики Тыва Сарыглар Д.В., рассмотрев заявление 

финансового управляющего Сагаана Соскур-оола Монгушевича об освобождении от 

исполнения обязанностей финансового управляющего, по делу по заявлению Тартан-оола 

Орлана Маскыровича (22.05.1971 года рождения; ИНН 171400577296) о признании себя 

несостоятельным (банкротом), 

установил: 

Тартан-оол Орлан Маскырович и Тартан-оол Кызыл-Чечек Шактар-ооловна 

обратились в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о признании 

несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества. 

Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 06.09.2017 Тартан-оол Орлан 

Маскырович признан несостоятельным (банкротом) в отношении должника введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев - до 28 февраля 2018 

года, финансовым управляющим утвержден Сагаан Соскур-оол Монгушевич, член 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления». 

20 сентября 2017 года в Арбитражный суд Республики Тыва от финансового 

управляющего поступило ходатайство об освобождении его от обязанностей исполнения 

финансового управляющего должника - Тартан-оола Орлана Маскыровича. 

При таких обстоятельствах необходимо назначить судебное заседание для 

рассмотрения заявления. 

Руководствуясь статьями 48, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять ходатайство финансового управляющего Сагаана Соскур-оола Монгушевича 

об освобождении от исполнения обязанностей финансового управляющего к рассмотрению и 

назначить судебное заседание на 16 октября 2017 года на 10 час. 30 мин. в помещении 

арбитражного суда по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Кочетова, 91, зал судебных 

заседаний № 4, 3 этаж. Телефон для справок: 9-66-99 (секретарь судебного заседания). 

Информацию о деле можно получить на официальных Интернет-сайтах по следующим 

адресам: www.tyva.arbitr.ru/ либо www.arbitr.ru/. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству: 

- саморегулируемой организации – Ассоциация арбитражных управляющих ААУ 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» до проведения судебного 

заседания представить кандидатуру финансового управляющего для его утверждения.  

 

  Судья                             Д.В. Сарыглар  
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