
Приложение № 5 

к Договору № ________ от «_______» ___________ ______ 

на оказание юридических услуг по юридическому сопровождению 

 в рамках пакета «Оптима» 

 

 

ПОЭТАПНАЯ ПРОЦЕДУРА ЮРИДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА  

 

Этапы Сроки Описание процесса 

      

I.  

от 1 до 2 

месяцев 

- Правовой анализ ситуации; 

Правовая оценка документов представляет собой процесс, который 

предусматривает тщательный, детальный анализ предоставленной 

документации клиента. На основе проведенной правовой оценки юрист выдает 

письменное заключение. 

- Разработка стратегии ведения дела на основании первичного пакета 

документов и данных анкеты Заказчика; 

На основе проведенного анализа юрист разрабатывает стратегию ведения дела. 

В том числе определяет необходимость совершения подготовительных 

юридически значимых действий, разрабатывает поэтапный план действий, 

стратегию поведения Заказчика с кредиторами и иными лицами в случае 

необходимости; 

- Уведомления кредиторов и заинтересованных сторон о начале процедуры; 

Включает в себя подготовку писем, их почтовую рассылку, в случае 

необходимости взаимодействие с указанными лицами путем телефонных 

переговоров и личных встреч; 

- Выбор и согласование кандидатуры финансового управляющего; 

Исполнитель имеет обширный опыт в сфере банкротства физических лиц, что 

дает ему возможность сориентировать Заказчика при выборе СРО арбитражных 

управляющих. 

 

II.  

от 2 месяцев - Подготовка и сбор документов необходимых для подачи заявления о 

признании гражданина временно несостоятельным. 

Во время правового анализа ситуации для Заказчика разрабатывается 

индивидуальный перечень документов, который необходимо собрать для 

подготовки заявления о признании гражданина несостоятельным и направления 

такого заявления в Арбитражный суд. В течении не более 2х месяцев происходит 

сбор документов в государственных органах и кредитных организациях. 

Исполнитель самостоятельно готовит, направляет необходимые запросы и 

получает документы в государственных органах.  

-Заказчик самостоятельно направляет необходимые запросы и получает 

документы в кредитных организациях в органах ГИБДД 

-Специально назначенный куратор-юрист со стороны Исполнителя 

консультирует Заказчика по телефону в ходе процедуры сбора документов в 

кредитных организациях и ГИБДД 

 

 

III.  

до 1 месяца - Подготовка заявления о признании гражданина временно несостоятельным. 

Юрист готовит заявление о признании гражданина несостоятельным, формирует 

полный пакет приложений к заявлению, таких как опись имущества гражданина, 

список кредиторов и должников гражданина. 

 - Подача пакета документов в Арбитражный суд через сервис my.arbitr.ru 

 

IV.  

от 1 месяца (в 

зависимости 

загруженности 

суда) 

- Ожидание 1 заседания в Арбитражном суде; 

В среднем период от момента подачи заявления до назначение первого 

судебного заседания составляет 1 месяц. Этот срок может быть увеличен в 

зависимость от загруженности суда. 

 

V.  

от 1 до 3 

месяцев 

- Судебные заседания по вопросу о признании гражданина временно 

несостоятельным. 



 

 

 

 

После принятия заявления назначается судебное заседание, дело 

рассматривается по существу, принимается решение об освобождении 

гражданина от исполнения денежных обязательств.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА 

ВРЕМЕННО НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ. 

Срок от 6 мес. 

 
Работа финансового управляющего, участие клиента не требуется. 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

ВЫНЕСЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 


