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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460000 

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
г. Оренбург       Дело № А47-12564/2016   

10 мая 2017 года 

 

 Арбитражный  суд  Оренбургской  области  в  составе  судьи  

Шальневой  Н.В., 

ознакомившись с заявлением Бахмутовой  Елены  Николаевны                    

г. Оренбург (29.10.1982 года рождения;  место  рождения: г. Оренбург;   

место регистрации: г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88, кв. 5; 

СНИЛС 074-500-642 41; ИНН 563802890820), о признании  ее  

банкротом, 

                                          УСТАНОВИЛ: 

Бахмутова  Елена  Николаевна (29.10.1982  года  рождения;  место  

рождения: г. Оренбург; место регистрации: г. Оренбург,                                        

ул. Карагандинская, д. 88, кв. 5;  СНИЛС  074-500-642 41; ИНН 

563802890820) 14.12.2016 (согласно  штампу  экспедиции суда)   

обратилась  в арбитражный  суд   с  заявлением  о признании  ее  

банкротом в  связи с наличием  задолженности  по денежным  

обязательствам в сумме  3 630 672  руб. 29  коп.  

В качестве саморегулируемой организации, из числа членов 

которой должен быть утвержден финансовый управляющий, 

должником указана Ассоциация арбитражных управляющих 

«Сибирский  центр  экспертов  антикризисного  управления», г. 

Новосибирск.  

В порядке  пункта 1 статьи  42  ФЗ  «О несостоятельности 

(банкротстве)»  от 26.02.2002  № 127-ФЗ  (далее – Закон  о  

банкротстве)  судья арбитражного суда принимает заявление о 

признании должника банкротом, поданное с соблюдением требований, 

предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

Определением  суда  от  22.12.2016  заявление  Бахмутовой  Е.Н.  о 

признании  ее  банкротом  было   оставлено  без  движения  до   

16.01.2017 в связи с  нарушением требований,  установленных 

пунктами 1, 2 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального 
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кодекса Российской Федерации, статьей 213.4  Федерального  закона  

«О  несостоятельности (банкротстве)».  

  Определением суда от 20.01.2017 срок оставления заявления 

Бахмутовой Елены  Николаевны,   г.  Оренбург, о  признании  ее  

банкротом  без  движения  продлен  до  16.02.2017.  

  Определением суда от 17.02.2017 срок оставления заявления 

Бахмутовой Елены  Николаевны,   г.  Оренбург, о  признании  ее  

банкротом  без  движения  продлен  до  16.03.2017.  

  Определением суда от 22.03.2017 срок оставления заявления 

Бахмутовой Елены  Николаевны,   г.  Оренбург, о  признании  ее  

банкротом  без  движения  продлен  до  28.04.2017.  

 Отмеченные  судом  недостатки  заявителем  устранены. 

 Должником внесены в депозит Арбитражного суда Оренбургской  

области денежные средства на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере 25 000 руб. (чек-ордер  от  24.04.2017). 

 Руководствуясь статьями 42,  48, 213.3, 213.4 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 121, 127, 223, 

224 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   

суд 

                                            ОПРЕДЕЛИЛ: 

1.Принять заявление Бахмутовой  Елены  Николаевны,                           

г.  Оренбург (29.10.1982  года  рождения;  место  рождения:  г. 

Оренбург;   место регистрации: г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88, 

кв. 5; СНИЛС 074-500-642 41; ИНН 563802890820), о признании  ее  

банкротом, 

2.Возбудить производство по делу о признании банкротом 

Бахмутовой  Елены  Николаевны, г.  Оренбург (29.10.1982  года  

рождения;  место  рождения: г. Оренбург; место регистрации: г. 

Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88, кв. 5; СНИЛС 074-500-642 41; 

ИНН 563802890820). 

3.Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления гражданина о признании ее банкротом на                                                                                                                  

15.06.2017  на 14  час. 00  мин. Судебное заседание состоится в 

помещении арбитражного суда по адресу: 460000, г. Оренбург,  ул. 

Краснознаменная,  д. 56,  зал  судебного  заседания  3/2.   

Регистрация  представителей  сторон  за  10  мин.  до  начала  

заседания. Почтовую  корреспонденцию  направлять  по  адресу: 

460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 56; тел/факс 45-25-33.  Для  

сдачи  документов  нарочно обращаться  по  адресу: 460000,                             

г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 56, каб. 1/14 (отдел экспедиции). 
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4.Должнику ко дню судебного заседания представить в 

экспедицию арбитражного суда:  

-доказательства  направления  заявления  кредиторам – ООО 

«МФО «ФастФинансОрск», ООО «МФО «Срочноденьги»; 

-договор  займа  с  ООО «МФО «Срочноденьги» № 117/1273529  

от 24.02.2016, кредитный  договор   с КБ Агропромкредит  от 

25.02.2014  № КФН-31135/0500;   

-указание задолженности по основному  долгу  по каждому 

кредитору; 

-справки  всех  регистрирующих  органов  об имуществе  

должника; 

-копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех 

лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, 

ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными 

средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при 

наличии); 

-выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, 

акционером (участником) которого является гражданин (при наличии); 

-выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) 

в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах 

(депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за 

трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о 

признании гражданина банкротом, справки об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных средств за 

трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о 

признании гражданина банкротом (при наличии); 

-сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица; 

-копию решения о признании гражданина безработным, выданную 

государственной службой занятости населения, в случае принятия 

указанного решения; 

-копию трудовой  книжки; 

-сведения  о планируемых  поступлениях  денежных  средств; 

-доказательства  наличия  имущества, достаточного для погашения  

расходов  по  делу  о  банкротстве, либо  внесения  денежных  средств  

на депозитный  счет  арбитражного  суда  для  погашения  судебных  

расходов. 

        Документы могут  быть  представлены   в электронном виде 

через сервис: http://my.arbitr.ru/   или  путем  заполнения  специальной 
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формы на  официальном сайте  Арбитражного  суда  Оренбургской  

области http: //www.Orenburg.arbitr.ru/. 

5.Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский  центр  

экспертов  антикризисного  управления» не  позднее чем  в течение  

девяти  дней с даты  получения определения арбитражного суда о 

принятии заявления о признании должника банкротом представить в 

арбитражный  суд (460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 56), 

должнику (г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88, кв. 5) кандидатуру 

арбитражного  управляющего  из  числа  своих членов, изъявивших 

согласие быть утвержденными  арбитражным  судом в деле о 

банкротстве должника, соответствующую требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

6.Информацию  о  движении  дела лица, участвующие  в  деле,  

могут  получить  на  официальном сайте  Арбитражного  суда  

Оренбургской  области http: //www.Orenburg.arbitr.ru/,  по  телефону   

45-22-26. 

   Лица, участвующие в деле, после получения определения о 

принятии  заявления к производству и возбуждении производства по 

делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации 

о движении дела с использованием любых источников такой 

информации и любых средств связи. 

    Лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по 

получению информации о движении дела, если суд располагает 

информацией о том, что указанные лица надлежащим образом 

извещены о начавшемся процессе. 

7.Определение может быть обжаловано в течение 14 дней со дня 

вынесения  в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый 

арбитражный апелляционный суд. 

8.Копии определения направить должнику,  Управлению 

Федеральной регистрационной службы по Оренбургской области, 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов  

антикризисного  управления» (630132, г. Новосибирск, Советская, 77 

в). 

 

          Судья                                                                    Н.В. Шальнева 

 


