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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления гражданина  о признании  его несостоятельным  

(банкротом) к рассмотрению, назначении судебного заседания по 

рассмотрению обоснованности заявления 
 

г. Екатеринбург 

16 августа 2016 года                                                   Дело №А60-35047/2016  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи 

А.Г. Кожевниковой,  рассмотрев заявление  Индивидуального 

предпринимателя Власовой Ольги Юрьевны (ИНН 666202054942, ОГРН 

3056672250000) о признании его несостоятельным (банкротом), 

УСТАНОВИЛ: 

25.07.2016 в Арбитражный суд Свердловской области поступило 

заявление Индивидуального предпринимателя Власовой Ольги Юрьевны 

(далее – заявитель, ИП) о признании его несостоятельным (банкротом). 

Заявитель просит: 

1. признать его несостоятельным (банкротом); 

2. утвердить финансового управляющего из числа членов ААУ СО 

«Центральное агентство арбитражных управляющих». 

В обоснование требований  заявитель указывает, что на текущую дату 

задолженность перед кредиторами составляет 16 575 699,99 руб., а также 

предприниматель отвечает признакам неплатежеспособности. 

На дату вынесения настоящего определения в картотеке арбитражных дел   

отсутствует информация о принятии заявления Индивидуального 

предпринимателя Власовой Ольги Юрьевны о признании несостоятельным 

(банкротом) (информация о возбуждении дела о банкротстве). Согласно 

данным ЕГРИП, адресом постановки на учет в налоговом органе является 

субъект Российской Федерации: Свердловская область.  

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере 25 000,00 руб., внесены заявителем в депозит 

арбитражного суда. К заявлению приложен документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины в установленных порядке и в размере (6 000,00 

руб.). 

Сведения о предварительном (не менее чем за 15 календарных дней до дня 

обращения в арбитражный суд) опубликовании уведомления о намерении 
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обратиться с заявлением о признании ИП банкротом путем включения 

уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц к заявлению в материалы дела представлены. 

В соответствии со ст. 32 Закона о банкротстве, дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными настоящим Федеральным Законом. 

Согласно п. 1 ст. 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с 

банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются 

главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI 

настоящего Федерального закона.  

Определением суда от 29.07.2016 заявление Индивидуального 

предпринимателя Власовой Ольги Юрьевны оставлено без движения до 

12.08.2016.  

12.08.2016 от Индивидуального предпринимателя Власовой Ольги 

Юрьевны поступили документы в суд во исполнение Определения суда от 

29.07.2016. 

Руководствуясь ст. 42,  213.1  Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1.  Заявление Индивидуального предпринимателя Власовой Ольги 

Юрьевны (ИНН 666202054942, ОГРН 3056672250000)   о признании его 

несостоятельным (банкротом), принять, возбудить производство по делу.  

2. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления гражданина  о признании  ее банкротом  на 08.09.2016 на 10.45 ч. в 

помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу 620075, г. 

Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 304. Явку Индивидуального 

предпринимателя и (или) представителя Индивидуального 

предпринимателя признать обязательной. 
3.  ААУ СО «Центральное агентство арбитражных управляющих» 

обеспечить  представление информации о соответствии кандидатуры 

финансового управляющего  требованиям, предусмотренным ст. 20, 20.2 Закона 

о банкротстве в срок, установленный п. 4 ст. 45 указанного закона. 

4. Адрес для корреспонденции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 

д. 4. При переписке просьба ссылаться на номер дела.  

телефон справочной службы: (343) 376-10-76, 

помощник судьи  Павловская Валерия Игоревна тел. 376-10-71 

специалист судьи Коцюра Дарья Владимировна: 371-42-32, 371-48-27. 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда 

www.ekaterinburg.arbitr.ru или в  информационном киоске, расположенном на 

первом этаже здания суда. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется: после получения настоящего 

определения они самостоятельно, в соответствии с ч. 6 ст. 121 Арбитражного 
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процессуального кодекса Российской Федерации, предпринимают меры по 

получению информации о движении дела с использованием любых источников 

такой информации и любых средств связи.  

5. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 14 

дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд 

апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                               А.Г.Кожевникова 


