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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 

20 февраля 2016 года                                                   Дело №А60-1401/2016  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.А.Сергеевой, 

рассмотрев заявление Свиридовой Эльзы Эмануиловны о признании ее 

несостоятельным (банкротом), 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
11 января 2016 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило 

заявление Свиридовой Эльзы Эмануиловны о признании ее несостоятельным 

(банкротом). 

Согласно пункту 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии со ст. 32 Федерального Закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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. 

Заявление соответствует требованиям статей 213.4 Федерального Закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», 125, 126 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь ст. 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1. Заявление Свиридовой Эльзы Эмануиловны о признании его 

несостоятельным (банкротом) принять, возбудить производство по делу. 
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2. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления Свиридовой Эльзы Эмануиловны о признании его несостоятельным 

(банкротом) на 31.03.2016 в 11-00 в помещении Арбитражного суда 

Свердловской области по адресу 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

зал № 206. 

3. Ассоциации  арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» (630091, г.Новосибирск, ул.Писарева, 4; 630132, 

г.Новосибирск, ул.Советская, 77в) представить в суд кандидатуру 

арбитражного управляющего, соответствующего требованиям, предъявляемым 

к арбитражным управляющим (статьи 20, 20.2 Закона о банкротстве) 

4. 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                                                               Т.А.Сергеева 
 


