
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

г. Орёл                                                                                                        дело № А48-6653/2017 

2 октября 2017 года                                                                   

 

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи О.И. Лазутиной, 

ознакомившись с заявлением Натальи Владимировны Елисеевой (14.05.1984 года 

рождения, место рождения: село Ясное Тымовского района Сахалинской области, место 

регистрации: 302000,  г. Орёл, ул. 6-й Орловской Дивизии, д. 19, кв. 83,                              

СНИЛС 142-308-181-24, ИНН 575306372557) о несостоятельности (банкротстве) 

гражданина, установил: 

Наталья Владимировна Елисеева (далее по тексту именуемая также заявителем, 

должником) 1 сентября 2017 года обратилась в Арбитражный суд Орловской области с 

заявлением, в котором просит признать ее банкротом и ввести процедуру реализации 

имущества; утвердить финансового управляющего из числа членов ассоциации 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»           

(630132, г. Новосибирск, Советская, 77, в). 

При этом заявитель указала на наличие у нее обязанности на обращение в суд с 

заявлением о признании банкротом в порядке пункта 1 статьи 213.4 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - 

Закон о банкротстве). 

Рассмотрев представленные документы, арбитражный суд признал их 

достаточными для принятия заявления и возбуждения производства по делу. 

Представленное заявление подано с учетом подсудности и соблюдением 

требований, установленных статьями 213.3, 213.4 Закона о банкротстве. Рассмотрев 

представленные документы, суд признал их достаточными для принятия заявления. 

Проверка обоснованности заявления о признании гражданина банкротом 

осуществляется в судебном заседании. 

Согласно пункту 5 статьи 213.6 Закона о банкротстве, вопрос о признании 

обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов должен быть рассмотрен на заседании арбитражного суда не 
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ранее чем по истечении пятнадцати дней и не позднее чем в течение трех месяцев с даты 

принятия арбитражным судом заявления о признании гражданина банкротом. 

На основании изложенного и  руководствуясь статьями 37, 42, 213.1, 213.3, 213.4, 

213.6  Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление гражданина принять, возбудить производство по  делу. 

Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности требований 

заявителя к должнику на 19 октября 2017 года в  16 час. 00 мин. (1 этаж, зал № 2). 

Контактные данные Арбитражного суда Орловской области: почтовый адрес: 

302000, г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 42; адрес официального сайта Арбитражного 

суда Орловской области в сети Интернет для получения информации о движении дела: 

www.orel.arbitr.ru; номер телефона, для получения информации о движении дела: (4862) 

43-24-44 (канцелярия суда); телефон специалиста/помощника судьи  (4862) 43-71-76; 

номер факса суда для направления информации: (4862) 43-24-66; отзыв, объяснения, 

возражения сторон, объяснения по делу, а также запрошенные судом документы и иные 

доказательства могут быть представлены суду в электронном виде, посредством 

использования сервиса «Мой арбитр», размещенного на сайте суда в сети Интернет; 

информационные киоски, в которых самостоятельно можно получить информацию о 

движении дела, расположены на первом этаже здания суда (возле канцелярии и возле 

залов судебных заседаний). 

Частью 6 статьи 121 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, после 

получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и 

возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к 

участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения 

первого судебного акта по рассматриваемому 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. 

Разъяснить должнику, что после завершения расчетов с кредиторами гражданин, 

признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований 
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кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. 

Если гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротства гражданина, и это обстоятельство установлено 

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина, освобождение гражданина от обязательства не допускается (пункт 3, 4 статьи 

213.28 Закона о банкротстве). 

В порядке подготовки рассмотрения заявления предлагается: 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления»  - не позднее чем в течение девяти дней с даты получения 

настоящего определения арбитражного суда направить в арбитражный суд, должнику 

кандидатуру финансового управляющего, соответствующую требованиям, 

предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», способом, 

обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления. 

Личная явка в судебное заседание должника строго обязательна. 

Направить настоящее определение должнику, саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, главному судебному приставу Орловской области, 

Заводскому районному отделу судебных приставов г. Орла, Заводскому районному суду             

г. Орла, мировому судье судебного участка №3 Заводского района г.Орла. 

Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня вынесения определения через 

Арбитражный суд Орловской области. 

 

 

Судья                                                                                  О.И. Лазутина 

 


