
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

Орёл                                                                                                      Дело № А48-10626/2020 

     08 февраля 2021 года  

Резолютивная часть определения оглашена 02 февраля 2021 года.  

Определение в полном объеме изготовлено 08 февраля 2021 года.    

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Карловой И.С., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рябовой Е.А., рассмотрев 

в открытом судебном заседании дело по заявлению Вриони Екатерины Львовны (дата 

рождения: 19.06.1988 г.р., место рождения: гор. Орёл, адрес: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Комсомольская, д. 128, кв. 18, ИНН: 575210374916, СНИЛС: 123-964-053 58) о 

несостоятельности (банкротстве) гражданина – проверка обоснованности требований 

заявителя,   

при участии: лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены 

надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ: 

Вриони Екатерина Львовна (далее – заявитель, должник) 10 декабря 2020 (согласно 

регистрационному штампу суда) обратилась в Арбитражный суд Орловской области с 

заявлением, в котором просит признать её банкротом и ввести процедуру 

реструктуризации долгов; финансового управляющею утвердить из числа членов 

саморегулирусмой организации - ПАУ ЦФО - Ассоциация «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Центрального Федерального округа». 

Определением Арбитражного суда Орловской области от 17.12.2020 заявление 

Вриони Екатерины Львовны было принято судом, возбуждено производство по делу 

№А48-10626/2020 о несостоятельности (банкротстве) гражданина.  

В судебное заседание должник не явился, о времени и месте судебного заседания 

извещен надлежащим образом в порядке ст.ст. 121-123 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, ходатайствовал о рассмотрении  дела в отсутствие должника.  

 Судебное заседание проведено в отсутствие надлежаще извещенного должника в 

порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд 

считает установленными следующие обстоятельства. 
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Как указал должник в заявлении, размер требований кредиторов, предъявленных к 

должнику, которые должник не оспаривает, по состоянию на дату обращения в суд 

составляет 565179 руб. 

Как усматривается из представленных должником документов, у нее образовалась 

задолженность перед следующими кредиторами: АО «Альфа-банк» и ПАО «Сбербанк».  

Должник не раскрыл суду причины возникновения задолженности перед 

кредитором, а также не пояснил, куда были потрачены кредитные средства.  

Должница в браке не состоит, имеет несовершеннолетнего ребенка – ***, *** года 

рождения.    

Согласно описи имущества гражданина, у должницы в собственности имеется 

квартира, расположенная по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.128, кв.18.   

Иного недвижимого имущества, движимого имущества, дебиторской 

задолженности, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности у 

должника не имеется.  

Сделок с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном 

капитале, транспортными средствами, а также сделок на сумму свыше трехсот тысяч 

рублей за три года до подачи настоящего заявления о признании банкротом должник не 

совершал. 

Из заявления должника следует, что должница индивидуальным 

предпринимателем не является.  

На сегодняшний день должница занимает должность ведущего специалиста по 

кадровому делопроизводству в основном подразделении Московской коллегии адвокатов 

«Кворум».   

Сведения о принятых к производству исковых заявлениях, судебных приказах, 

возбужденных исполнительных производствах, об иных документах, направленных на 

списание денежных средств со счетов должника, должник не представил.  

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 

совокупности, приходит к выводу о признании заявления должника обоснованным и 

введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов гражданина. При 

этом арбитражный суд исходит из следующего. 
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Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и статьи 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. 

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона о банкротстве если иное не предусмотрено 

Законом о банкротстве, производство по делу о банкротстве может быть возбуждено 

арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в 

совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, а в отношении должника - 

физического лица - не менее размера, установленного пунктом 2 статьи 213.3 настоящего 

Федерального закона. 

Положения, предусмотренные параграфами 1.1 и 4 главы X Закона о банкротстве, 

применяются к отношениям, связанным с банкротством индивидуальных 

предпринимателей, с учетом особенностей, установленных параграфом 2 названной главы 

и пунктом 4 статьи 213.1 Закона, независимо от того, связаны ли обязательства, 

неисполнением которых обусловлено возбуждение дела о банкротстве, с осуществлением 

предпринимательской деятельности либо нет (статья 214.1 и пункт 3 статьи 213.1 Закона о 

банкротстве). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве заявление о 

признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что 

требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные 

требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть 

исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве также предусмотрено, что  заявление о 

признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к 

должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч 

рублей, к должнику - гражданину - не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные 

требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

В настоящем заявлении указано о наличии у должника неисполненных 

обязательств в сумме превышающей пятьсот тысяч рублей. 

consultantplus://offline/ref=27633F48F5C3B259C16F61949F6B86195792DC3F4C2C3767FCD3410BF73961BA456BAE2984F407C9L7l2O
consultantplus://offline/ref=93B110D9860F001DBF76BB8A842ACF26037CEDAC6FEFDC798ED238ED2333D2B47CE937435FCCCEVDG
consultantplus://offline/ref=70DFA117C9BFCEB9DC0E512375A4F67B3AB03EB5030A582ECC4FB2EF17C18BC11F71250DC032r960M
consultantplus://offline/ref=70DFA117C9BFCEB9DC0E512375A4F67B3AB03EB5030A582ECC4FB2EF17C18BC11F71250DCB31r96DM
consultantplus://offline/ref=70DFA117C9BFCEB9DC0E512375A4F67B3AB03EB5030A582ECC4FB2EF17C18BC11F712509C3359C64r365M
consultantplus://offline/ref=70DFA117C9BFCEB9DC0E512375A4F67B3AB03EB5030A582ECC4FB2EF17C18BC11F71250DC033r965M
consultantplus://offline/ref=70DFA117C9BFCEB9DC0E512375A4F67B3AB03EB5030A582ECC4FB2EF17C18BC11F71250DCB31r965M
consultantplus://offline/ref=70DFA117C9BFCEB9DC0E512375A4F67B3AB03EB5030A582ECC4FB2EF17C18BC11F71250DC032r96CM
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В силу пункта 1 статьи 213.3 Закона о банкротстве правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, 

конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 

Согласно пункту 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан обратиться 

в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если 

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по 

уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер 

таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч 

рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать 

об этом. 

Как указано в пункте 10 Постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 13 октября 2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением 

в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», 

обязанность гражданина по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя 

банкротом на основании пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве возникает при 

одновременном наличии двух условий:  

- размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) обязанности 

по уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком исполнения, так и с не 

наступившим) в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей;  

- удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к 

невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных 

платежей перед другими кредиторами приведет к невозможности исполнения 

обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей перед другими 

кредиторами. 

В соответствии со статьёй 213.2 Закона о банкротстве, при рассмотрении дела о 

банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация 

имущества гражданина, мировое соглашение. 

Согласно пункту 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом арбитражный суд выносит 

одно из следующих определений: 

о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации 

долгов гражданина; 

о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без 

рассмотрения; 

consultantplus://offline/ref=C0414C376F711F854124259286A9B1E15A565C459052A26F5A147CD296D3E35EE07968111329L9x0H
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о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства 

по делу о банкротстве гражданина. 

В силу пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве определение о признании 

обоснованным заявления конкурсного кредитора или уполномоченного органа о 

признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов выносится в 

случае, если указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 

2 статьи 213.3 и статьей 213.5 настоящего Федерального закона, требования конкурсного 

кредитора или уполномоченного органа признаны обоснованными, не удовлетворены 

гражданином на дату заседания арбитражного суда и доказана неплатежеспособность 

гражданина. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве для целей 

настоящего параграфа под неплатежеспособностью гражданина понимается его 

неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным при    

условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств: 

гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять 

денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок 

исполнения которых наступил; 

более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок 

исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со 

дня, когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены; 

размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том 

числе права требования; 

наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, 

что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. 

Суд полагает, что совокупностью материалов дела доказана неплатежеспособность 

должника, так как гражданин перестал исполнять денежные обязательства, срок 

исполнения которых наступил, заявление кредитора о признании должника 

несостоятельным соответствует вышеуказанным требованиям Закона о банкротстве, что 

является основанием для введения в отношении должника процедуры реструктуризации 

долгов. 

В силу пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не 

consultantplus://offline/ref=0013E21E34FEB82F1B42251D5B981BDA44A7A15016921749D2D053A5660B7306F0118FB20829s4c1H
consultantplus://offline/ref=0013E21E34FEB82F1B42251D5B981BDA44A7A15016921749D2D053A5660B7306F0118FB20829s4c1H
consultantplus://offline/ref=0013E21E34FEB82F1B42251D5B981BDA44A7A15016921749D2D053A5660B7306F0118FB20F20s4c3H
consultantplus://offline/ref=37D7551BEA4B1B057D3E9CAAF61E8680F16B3BA29C6F502AE4DD8A9114aAa4H
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соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, 

установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Закона, арбитражный суд вправе на 

основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и 

введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Последствия введения реструктуризации долгов гражданина и мероприятия, 

проводимые в процедуре реструктуризации долгов гражданина, регулируются 

положениями статей 213.11 - 213.23 Закона о банкротстве. 

Из пунктов 1 и 4 статьи 213.12 Закона о банкротстве следует, что в ходе 

реструктуризации долгов гражданина он, кредитор или уполномоченный орган не позднее 

чем в течение десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 

213.8 Закона о банкротстве вправе направить финансовому управляющему, конкурсным 

кредиторам, в уполномоченный орган проект плана реструктуризации долгов гражданина. 

В случае, если в установленный статьей срок финансовым управляющим не 

получено ни одного проекта плана реструктуризации долгов гражданина, финансовый 

управляющий представляет на рассмотрение собрания кредиторов предложение о 

признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве план реструктуризации 

долгов гражданина может быть представлен в отношении задолженности гражданина, 

соответствующего следующим требованиям: гражданин имеет источник дохода на дату 

представления плана реструктуризации его долгов; гражданин не имеет неснятой или 

непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики и 

до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в течение 

которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию за мелкое 

хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или 

преднамеренное банкротство; гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, 

предшествующих представлению плана реструктуризации его долгов; план 

реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не утверждался в 

течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана. 

На основании изложенного, суд пришел к выводу о необходимости введения в 

отношении должника процедуры реструктуризации долгов гражданина, так как должник 

соответствует требованиям пункта 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, ходатайства 

должника о его несоответствии требованиям для утверждения плана реструктуризации 

долгов и введении по указанной причине реализации имущества гражданина не заявлено.  

Поскольку участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина 

является обязательным (пункт 1 статьи 213.9 закона о банкротстве), суд при признании 
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заявления обоснованным утверждает финансового управляющего в порядке, 

предусмотренном статьей 45 Закона о банкротстве, с учетом положений статьи 213.4 и 

статьи 213.9 данного закона. 

Заявитель указал в качестве саморегулируемой организации, из числа членов 

которой должен быть утверждён финансовый управляющий, ПАУ ЦФО - Ассоциацию 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального Федерального 

округа».  

ПАУ ЦФО - Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих Центрального Федерального округа» установленной статьей 45 Закона о 

банкротстве процедуре представил арбитражному суду сведения о кандидатуре 

арбитражного управляющего Бобкова Дмитрия Александровича, изъявившего согласие 

быть утверждённым в качестве арбитражного управляющего имуществом должника.   

В силу п. 5 ст. 45 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

представленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, или кандидатуры 

арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, 

соответствующего таким требованиям. 

При таких обстоятельствах Бобков Дмитрий Александрович подлежит 

утверждению судом в качестве финансового управляющего имуществом должника, 

поскольку его кандидатура соответствует требованиям, предъявляемым статьями 20, 20.2 

Закона о банкротстве.   

В соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 

процентов, установленных статьей 20.6 названного Федерального закона, с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 213.9 Закона. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая 

процедура. 

Согласно пункту 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы 

такого вознаграждения составляет для финансового управляющего – двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Статья 213.4 Закона о банкротстве предусматривает, что денежные средства на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной 
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сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в 

деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.  

Во исполнение данной нормы на депозитный счет суда заявителем внесены 

денежные средства в сумме 25 000,0 рублей, что подтверждается платежным поручением 

№39509 от 09.12.2020г.      

Как следует из материалов дела, должник имеет несовершеннолетнего ребенка – 

***, *** года рождения, в связи с чем, арбитражный суд в целях осуществления контроля 

по соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних детей применительно к 

положениям абз.3 п.2 ст. 213.6 Закона о банкротстве привлекает к участию в деле о 

банкротстве должника орган опеки и попечительства.   

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 32, 213.6, 213.8, 213.9 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Признать обоснованным заявление Вриони Екатерины Львовны, ввести в 

отношении Вриони Екатерины Львовны (дата рождения: 19.06.1988 г.р., место рождения: 

гор. Орёл, адрес: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 128, кв. 18, ИНН: 

575210374916, СНИЛС: 123-964-053 58) процедуру реструктуризации долгов гражданина. 

Утвердить финансовым управляющим Вриони Екатерины Львовны Бобкова 

Дмитрия Александровича (регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих 

СРО 587, ИНН 5034099010110, почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 19), являющегося 

членом ПАУ ЦФО - Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих Центрального Федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский 

проезд, д. 3, стр. 6, офис 201/208). 

Установить финансовому управляющему Вриони Екатерины Львовны 

вознаграждение в размере 25000 руб. единовременно. 

Финансовому управляющему не позднее чем через десять дней с даты своего 

утверждения направить необходимые сведения для опубликования в порядке, 

установленном статьями 28, 213.7 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», доказательства публикации сообщения представить в суд. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные 

статьей 213.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Для целей включения в реестр требований кредиторов и участия в первом 

собрании кредиторов, конкурсные кредиторы вправе предъявить свои требования к 
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должнику в порядке статьи 213.8 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве гражданина на 

01 июля 2021 года в 09 час. 50 мин., в помещении суда по адресу: 302000 г. Орел, ул. 

Горького, 42, зал судебных заседаний №4 (1 этаж). 

Обязать финансового управляющего не позднее, чем за пять дней до даты 

судебного заседания представить в арбитражный суд Отчет о своей деятельности, с 

приложением следующих документов: 

- Заключения о признаках преднамеренного и фиктивного банкротства 

- Заключения о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок, 

совершенных должником, его супругом(ой) либо бывшим супругом(ой) за трехлетний 

период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом; 

- Заключения о финансовом состоянии должника с приложением сведений об 

имуществе должника, в том числе совместно нажитого имущества (ответы из 

соответствующих государственных органов и учреждений о наличии у должника, 

супруга(и) либо бывшего супруга(и) имущества, в том числе: Управления по 

государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Орловской области, инспекции гостехнадзора, УГИБДД УМВД России по 

Орловской области, Государственного унитарного предприятия Орловской области 

«Межрегиональное бюро технической инвентаризации», Филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра по Орловской области», Управления Росреестра по Орловской области, 

инспекции по маломерным судам, Территориального управления Росимущества в 

Орловской области (сведения о наличии заключенных договоров купли-продажи 

федерального и иного имущества, а также договоров аренды федерального имущества), 

Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Орловской области 

(сведения о наличии зарегистрированного за должником оружия, а также выданных 

разрешениях на хранение и ношение указанного оружия), а также соответствующие 

сведения за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом); 

- сведений об осуществлении контроля за своевременным исполнением 

гражданином текущих требований кредиторов (абз.11 п. 8 ст. 213.9 Закона); 

- доказательств публикации сообщений в соответствии с Законом о банкротстве; 

- реестра требований кредиторов; 

- протокола первого собрания кредиторов, с приложением документов, 

определенных пунктом 7 статьи 12 Закона о банкротстве. 
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- плана реструктуризации долгов гражданина, с приложением документов, 

определенных пунктом  1 статьи 213.15 Закона о банкротстве (при условии его одобрения 

собранием кредиторов). 

Истребовать у Ассоциации нотариусов «Орловская областная нотариальная 

палата» (г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, ИНН 5753008897) сведения об удостоверении 

сделок с участием Вриони Екатерины Львовны (дата рождения: 19.06.1988 г.р., место 

рождения: гор. Орёл, адрес: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 128, кв. 18, 

ИНН: 575210374916, СНИЛС: 123-964-053 58) за период с 10 декабря 2017 года по 

настоящее время. 

Истребовать у МРИ ФНС № 9 по Орловской области (302030, г. Орёл, ул. Герцена, 

д. 20) сведения о том, является ли Вриони Екатерина Львовна (дата рождения: 19.06.1988 

г.р., место рождения: гор. Орёл, адрес: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

128, кв. 18, ИНН: 575210374916, СНИЛС: 123-964-053 58) учредителем/участником 

организаций различных организационно-правовых форм собственности. 

Истребовать от Управления ЗАГС Орловской области (302040, г. Орел, ул. 

Ломоносова, д. 6.) сведения об актах гражданского состояния в отношении Вриони 

Екатерины Львовны (дата рождения: 19.06.1988 г.р., место рождения: гор. Орёл, адрес: 

Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 128, кв. 18, ИНН: 575210374916, 

СНИЛС: 123-964-053 58): рождение, заключение брака, расторжение брака, рождение 

детей (усыновление (удочерение), установление и прекращение родительских прав, 

перемена имени. 

Истребуемые доказательства направить финансовому управляющему Бобкову 

Дмитрию Александровичу (почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 19). 

Привлечь к участию в деле о банкротстве должника орган опеки и попечительства 

– Управление организации социального обслуживания, опеки и попечительства 

Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 

области (302040, г. Орёл, ул. Лескова, д. 22) в целях осуществления контроля по 

соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетнего ребенка применительно к 

положениям абзаца 3 пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве. 

Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый апелляционный 

арбитражный суда (г. Воронеж) в течение десяти дней с даты его вынесения через 

Арбитражный суд Орловской области. 

 

Судья                                                  И.С. Карлова 


