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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о продлении срока реализации имущества гражданина 
 

г. Екатеринбург 

08 мая 2016 года                                                                    Дело №А60-43515/2015  
 

 

Резолютивная часть решения оглашена 28 апреля 2016 года 

Полный текст решения изготовлен 08 мая 2016 года 

 

         Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.Г.Алпацкой  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

В.И.Павловской,  рассмотрел ходатайство финансового управляющего 

Тимофеевой Е.Б. о продлении процедуры реализации имущества  

 по заявлению индивидуального предпринимателя  Шмидт Екатерины 

Владимировны  к индивидуальному предпринимателю Зиновьевой Наталье 

Юрьевне (ИНН 665893358208) о признании должника несостоятельным 

(банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от финансового управляющего: Бикмулин М.Г., паспорт, представитель 

по доверенности от 27.04.2016. 

Лицу, участвующему в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

составу суда, лицу, ведущему протокол судебного заседания, не заявлено. 

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве,  о времени и месте 

рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично 

путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

сайте Арбитражного суда Свердловской области, в судебное заседание не 

явились.  

В соответствии со статьей 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд рассматривает заявление в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства.  

       В Арбитражный суд Свердловской области 09.09.2015 поступило 

заявление индивидуального предпринимателя  Шмидт Екатерины 

Владимировны  к индивидуальному предпринимателю Зиновьевой Нателье 

Юрьевне (ИНН 665893358208) о признании должника несостоятельным 

(банкротом). 
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В соответствии с ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, п. 1 ст. 32 Федерального Закона «О несостоятельности 

(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 Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

Заявитель просит возбудить дело о признании организации 

индивидуального предпринимателя  Шмидт Екатерины Владимировны  к 

индивидуальному предпринимателю Зиновьевой Нателье Юрьевне (ИНН 

665893358208) несостоятельным (банкротом); ввести в отношении должника  

процедуру наблюдения; назначить арбитражным управляющим должника 

Тимофееву Елену Богдановну, члена  НП «Межрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих»; установить вознаграждение 

временному управляющему должника   в размере 30 000 рублей за каждый 

месяц осуществления им своих полномочий за счет имущества должника; 

включить в реестр требований кредиторов должника  требования заявителя  в 

сумме 1 115 233 руб. 00 коп.  

Решением от 15.12.2015 (резолютивная часть от 08.12.2015) заявление 

индивидуального предпринимателя Шмидт Екатерины Владимировны  

признано обоснованным. 

Зиновьева Наталья Юрьевна (10.12.1972 г.р., место рождения - г. Орск 

Оренбургской области, ИНН: 665893358208, место жительства: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 68, 1, 77) признана несостоятельной 

(банкротом) в ее отношении  введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев - до 08.05.2016. 

Финансовым управляющим должника утверждена Тимофеева Елена 

Богдановна (ИНН 66600420122, рег. номер в сводн. реестре арбитражных 

управляющих: 13308, адрес для направления корреспонденции: 620620,                      

г. Екатеринбург, а/я 188), члена Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» (620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 22, оф. 712). 

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Зиновьевой 

Натальи Юрьевны (10.12.1972 г.р., место рождения - г. Орск Оренбургской 

области, ИНН: 665893358208, место жительства: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Уральская, 68, 1, 77) назначено на 28.04.2016. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего заявил 

ходатайство о продлении процедуры реализации имущества на три месяца. 

В обоснование указанного заявления ссылается на то, что в настоящее 

время должник имеет нерассмотренные требования кредиторов, указанные 

требования, в случае их обоснованности, должны быть включены в реестр 

требований кредиторов. 

Согласно ст.213.24 Закона о банкротстве срок реализации имущества 

должника может продлеваться по мотивированному ходатайству лица, 

участвующего в деле. 
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Принимая во внимание, что не все требования кредиторов рассмотрены 

судом, суд счел целесообразным удовлетворить ходатайство финансового  

управляющего и продлить срок реализации имущества Зиновьевой Н.Ю. на 3 

месяца - до 08.08.2016. 

Руководствуясь ст.213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст.184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Продлить срок реализации имущества гражданина  Зиновьевой 

Натальи Юрьевны (ИНН 665893358208)  на 3 месяца - до 08.08.2016. 

2. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначить на 

08 августа 2016 года в 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 620075, г. 

Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал №202.  

3. Финансовому управляющему представить отчет по результатам 

процедуры конкурсного производства.  

4. Адрес для корреспонденции: 620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 

4. При переписке обязательно ссылаться на номер дела. 

телефон справочной службы: (343) 371-42-50, 

специалист судьи: Козлова Екатерина Ильинична, тел. 371-42-05 

  помощник судьи  Павловская Валерия Игоревна тел. 376-10-71 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда 

www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на 

первом этаже здания суда. 

5. 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. 

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                                                               О.Г.Алпацкая 

 

 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/
http://17aas.arbitr.ru/

