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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ул. Орджоникидзе, д. 49а, г. Сыктывкар, 167982 

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru    
   

 

Р Е ЗО Л ЮТ ИВ Н АЯ ЧАСТ Ь О П РЕ ДЕ ЛЕ Н И Я  
    

 

г. Сыктывкар  

04 июля 2019 года                  Дело № А29-4212/2019 
 

Арбитражный суд Республики Коми в составе: 

судьи Галаевой Т.И., ________________________________________________ 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Морозовой Т.И., ____________________________________________________ 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело, возбужденное по заявле-

нию должника, - гражданки Шлейнюте Эльвиры Альфанасо (22 марта 1971 

года рождения, уроженки: г. Сыктывкара, СНИЛС: 058-71-064-62, ИНН: 

1101-00314793, адрес места жительства: 167000, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, Октябрьский проспект, д. 48, кв. 75),  ___________________________ 

о признании ее несостоятельной (банкротом), ___________________________ 

 

... руководствуясь статьями 213.6, 213.8, 213.11 Закона о банкротстве, 

статьями 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд   

                  О П Р Е Д Е Л И Л :  
 

1. Признать заявление гражданки Шлейнюте Эльвиры Альфанасо о 

признании ее несостоятельной (банкротом) обоснованным. 

 

2. Ввести в отношении гражданки Шлейнюте Эльвиры Альфанасо (22 

марта 1971 года рождения, уроженки: г. Сыктывкара, СНИЛС: 058-71-064-62, 

ИНН: 110100314793, адрес места жительства: 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д. 48, кв. 75), процедуру реструктуризации 

долгов гражданина. 

 

3. Утвердить арбитражного управляющего Маракулина Аркадия 

Олеговича (члена Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский 

центр экспертов антикризисного управления», регистрационный номер в 

Сводном государственном реестре арбитражных управляющих: 18623, ИНН: 

432400914500, адрес для корреспонденции: 610002, Кировская область, г. 

Киров, ул. Ленина, д. 103 А, офис 406), финансовым управляющим имуще-

ства должника, - гражданки Шлейнюте Эльвиры Альфанасо. 
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4. Предложить должнику и кредиторам не позднее чем в течение деся-

ти дней с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» направить арбитражному управляющему, конкурсным 

кредиторам, проект плана реструктуризации долгов гражданина. 

 

5. Рассмотрение вопроса об утверждении плана реструктуризации дол-

гов гражданина и рассмотрение отчета финансового управляющего в судеб-

ном заседании арбитражного суда первой инстанции назначить на 02 декаб-

ря 2019 года в 09 час. 45 мин. в помещении по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ор-

джоникидзе, д. 49 «а», каб. № 509/1. 

 

6. Утвердить финансовому управляющему вознаграждение в размере 

двадцати пяти тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, при-

меняемой в деле о банкротстве. 

 

7. Не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты судебного заседания пред-

лагается представить:  

- Финансовому управляющему: отчет о своей деятельности, сведения 

о финансовом состоянии гражданки Шлейнюте Э.А., протокол собрания кре-

диторов, на котором рассмотрен проект плана реструктуризации долгов 

гражданина, иные сведения и документы, предусмотренные Законом о банк-

ротстве, в том числе - с учетом положений статьи 213.17 Закона о банкрот-

стве. 

 

8. Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и мо-

жет быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение 

десятидневного срока со дня его принятия (или изготовления в полном объе-

ме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республи-

ки Коми. 

 

 

СУДЬЯ                                                                                     Т.И. Галаева 


