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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 

об исправлении описки (опечатки) в решении суда 
 

г. Екатеринбург 

26 июня 2017 года                                                    Дело №А60-9321/2017  

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи В.Н. Манина, в 

порядке взаимозаменяемости с судьей Н.И. Опариной, рассмотрев заявление 

финансового управляющего об исправлении опечатки в решении суда, 

в рамках дела по заявлению Ромашова Сергея Владимировича (СНИЛС 

071-472-791 69, ИНН 666301607570, дата рождения 16.02.1964, место 

рождения: г. Свердловск) о признании должника несостоятельным (банкротом), 

УСТАНОВИЛ: 

 
В Арбитражный суд Свердловской области 25.01.2017 поступило 

заявление Ромашова Сергея Владимировича, Ромашовой Елены Викторовны о 

признании должников  несостоятельными (банкротами). 

Определением от 27.02.2017 заявление принято к рассмотрению, 

назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о 

признании должника банкротом.  

Определением суда от 05.03.2017 требования Ромашова Сергея 

Владимировича о признании гражданина несостоятельным (банкротом) 

выделено в отдельное производство с присвоением делу номера А60-9321/201. 

Решением суда от 18.05.2017 года Ромашова Сергея Владимировича 

(СНИЛС 071-472-791 69, ИНН 666301607570, дата рождения 16.02.1964, место 

рождения: г. Свердловск)  признан банкротом и введена процедура реализации 

имущества гражданина. 

В адрес суда поступило заявление финансового управляющего должника 

об исправлении поиски, опечатки в решении суда от 18.05.2017. Заявитель 

указывает на то, что в решении суда не верно указана фамилия должник, а 

именно вместо: «Ромашова Сергея Владимировича», указано: «Ромашева 

Сергея Владимировича». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 179, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1. Исправить опечатку, допущенную в судебном акте Арбитражного суда 

Свердловской области от 18 мая 2017   года по делу №А60-9321/2017:  
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Фамилию должника читать как: «Ромашов Сергей Владимирович». 

2. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный 

суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший 

определение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

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                                                               В.Н. Манин 


