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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о результатах рассмотрения заявления о продлении срока процедуры 

реализации имущества должника 

 

г. Екатеринбург 

22 июля 2016 года                                                                 Дело №А60-51365/2015  

Резолютивная часть определения оглашена 15 июля 2016 года. 

 

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

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Е.И.Ситдиковой рассмотрел в отсутствие надлежаще извещенных о времени и 

месте судебного заседания лиц, участвующих в деле, ходатайство финансового 

управляющего Тимофеевой Елены Богдановны о продлении процедуры 

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, 

в рамках дела по заявлению Васильевой Елены Вячеславовны о 

признании ее несостоятельным (банкротом), 

 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

составу суда не заявлено. 

Рассмотрев заявление, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

27 октября 2015 года поступило заявление Васильевой Елены 

Вячеславовны о возбуждении в отношении нее дела о несостоятельности 

(банкротстве); введении процедуры банкротства – реструктуризация долгов 

гражданина; утверждении финансового управляющего из числа членов 

Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» (местонахождения: 119701, г, 

Москва, Ленинский проспект, 29, стр. 8, адрес Уральского филиала «МСО 

ПАУ»: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 712). 

Определением 12.11.2015 заявление  Васильевой Елены Вячеславовны 

принято к производству. 

Решением суда от 21.12.2015 Васильева Елена Вячеславовна (08.06.1980 

года рождения, место рождения: с. Веселое Красноармейского района 

Донецкой области, ИНН 890503140959, СНИЛС 067-299-698-32) признана 

несостоятельным (банкротом),  введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев – до 15.06.2016. 
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Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

назначено на 09.06.2016. 

Финансовым управляющим направлено ходатайство о продлении срока 

процедуры реализации имущества должника на 6 месяцев в связи с тем, что в 

настоящее время не завершены все мероприятия процедуры реализации 

имущества, а именно: не закончена оценка имущества должника включенного в 

конкурсную массу, не реализовано имущество должника путем проведения 

торгов. 

В силу п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия 

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный 

суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина. 

Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть 

месяцев. Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в 

отношении соответственно гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, 

участвующих в деле о банкротстве. 

От кредиторов и лиц, участвующих в деле о банкротстве, возражений 

относительно продления срока процедуры реализации имущества должника не 

поступило. 

Принимая во внимание необходимость завершения мероприятий, 

предусмотренных Законом о банкротстве, суд счел возможным удовлетворить 

ходатайство финансового управляющего, продлив процедуру реализации 

имущества должника на 6 месяцев – до 15.12.2016. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 213.24 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 185, 223-225 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 
 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Ходатайство финансового управляющего Тимофеевой Елены 

Богдановны о продлении срока процедуры реализации имущества 

удовлетворить. 

2. Продлить процедуру реализации имущества в отношении гражданина 

Васильевой Елены Вячеславовны на шесть месяцев – до 15.12.2016. 

3. Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве 

(отчета финансового управляющего о результатах процедуры реализации 

имущества) на 08 декабря 2016 года 10 час. 20 мин. в помещении суда по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 204.  

4. Определение подлежит немедленному исполнению и может  быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня 

вынесения определения. 
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Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанций через арбитражный суд, принявший определение. 

В случае обжалования определения  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 


