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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

16 августа 2016 года                                                     Дело №А60-43515/2015  
 

Резолютивная часть определения объявлена 08 августа 2016 года        
 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Д.Е.Пенькина 

при ведении протокола помощником судьи А.В. Боровиком 

рассмотрев дело о признании Зиновьевой Натальи Юрьевны 

несостоятельным (банкротом), 

 

Лица, участвующие  в деле, явку в судебное заседание не обеспечили. 

 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

  Решением суда от 15.12.2015 (резолютивная часть от 08.12.2015) 

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 несостоятельным 

(банкротом), 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) -член Некоммерческого партнерства «Межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (620075, г. 

Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 22, оф. 712). 

Финансовым управляющим заявлено ходатайство о продлении срока 

реализации имущества должника  на три месяца в связи с необходимостью 

реализации имущества, проведения расчетов с кредиторами. 

Согласно п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве, 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, 
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индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о 

банкротстве. 

Исходя из изложенного, суд счел целесообразным удовлетворить  

ходатайство  финансового  управляющего и  продлить  срок  реализация 

имущества гражданина на три месяца, до 08.11.2016. 

Руководствуясь ст. 127, 133, 135, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Продлить срок реализации имущества гражданина в отношении 

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)  на три месяца, то есть до 

08.11.2016 г. 

2. Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве на 

07.11.2016 в 14-00 в помещении суда по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Шарташская, д. 4, зал 306.  

3. 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                                                                  Д.Е.Пенькин 

 
 

http://17aas.arbitr.ru/

