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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 

г. Екатеринбург 

31 декабря 2015 года                                                           Дело № А60-62505/2015  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Н. 

Веретенниковой, рассмотрев заявление Шушпановой Елены Фанисовны о 

признании ее несостоятельным (банкротом) 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 25.12.2015 г. поступило 

заявление Шушпановой Елены Фанисовны о признании ее несостоятельным 

(банкротом). 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(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. 

Руководствуясь ст. 42 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 130, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1.Заявление Шушпановой Елены Фанисовны о признании ее 

несостоятельным (банкротом) принять, возбудить производство по делу.  

2.Назначить рассмотрение обоснованности требований заявителя  в 

судебном заседании на 02.02.2016  на 13:30 в помещении Арбитражного суда 

Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 

д.4,  зал 306.  

В соответствии со ст. 36 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» полномочия представителей на ведение дела о банкротстве 

должны быть выражены в доверенности. 

Заявителю представить: 

Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) статуса 

Индивидуального предпринимателя. 
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4. САМРО ААУ: представить арбитражному суду сведения о кандидатуре 

арбитражного управляющего, соответствующей требованиям статей 20, 20.2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

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. 

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

При переписке обязательно ссылаться на номер дела. 

специалист судьи Кузнецова Кристина Дмитриевна, тел.: (343) 371-49-39 

помощник судьи  Тарасова Алина Николаевна, тел.: (343) 371-45-32 

Телефон справочной службы: (343) 371-42-50. 

Голосовой портал: (343) 371-11-55. 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда 

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

первом этаже здания суда. 

 

 

Судья                                                               С.Н.Веретенникова 
 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/

