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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г. Екатеринбург 

31 октября 2017 года                                                             Дело №А60-11417/2016  
 

Резолютивная часть определения объявлена 17 октября 2017 года. 

В полном объеме определения изготовлено 31 октября 2017 года. 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Н. 

Веретенниковой, при ведении протокола судебного заседания помощником 

судьи О.М.Капустиной,  рассмотрел дело по заявлению общества с 

ограниченной ответственностью  "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" (ИНН 6671272476) о 

признании гражданина Корниловой Анны Сергеевны несостоятельным 

(банкротом) 

при участии в судебном заседании: 

должник: Корнилова А.С., паспорт. 

Лицу, участвующему в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда и помощнику суда не заявлено. 

В Арбитражный суд Свердловской области 16.03.2016 г. поступило 

заявление общества с ограниченной ответственностью   "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"  

о признании гражданки Корниловой Анны Сергеевны. 

Определением от 29.04.2016 заявление общества с ограниченной 

ответственностью   "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" (ИНН 6671272476) о признании 

Корниловой Анны Сергеевны (02.04.1988 года рождения, место рождения: гор. 

Курган, адрес регистрации  г. Екатеринбург, Парковый пер., д.45, корпус 1, 

кв.13) несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, введена 

процедура реструктуризации долгов.  

 Финансовым управляющим должника утвержден Киселев Никита 

Борисович (ИНН 666101387078, адрес для корреспонденции: 620142, 

г.Екатеринбург, а/я 51), член Ассоциации «Сибирская межрегиональная 

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН 

5406240676, адрес: 644122, г. Омск, ул. 5Армии, 4, оф.1). 

 Сообщение в газете «Коммерсант» №117 от 02.07.2016г.    

 Решением Арбитражного суда Свердловской области от 20.12.2016 

гражданка Корнилова Анна Сергеевна (02.04.1988 года рождения, место 

рождения: гор. Курган, адрес регистрации  г. Екатеринбург, Парковый пер., 

д.45, корпус 1, кв.13, СНИЛС: 120-356-496-27, ИНН 667009915962)  признана 

несостоятельным (банкротом) и  введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев.  

Исполнение обязанностей финансового управляющего должника 

возложено на Киселева Никиту Борисовича (ИНН 666101387078, адрес для 

корреспонденции: 620142, г.Екатеринбург, а/я 51), являющегося членом 
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Ассоциации «Сибирская межрегиональная Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих». 

Сообщение опубликовано в газете «Коммерсант» №243 от 29.12.2016г. 

Назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении 

финансового управляющего на 24.01.2017г. 

 Определением арбитражного суда от 31.01.2017 рассмотрение вопроса об 

утверждении финансового управляющего отложено. 

 13.02.2017 и.о. финансового управляющего заявлено ходатайство о 

прекращении производства по делу о банкротстве. 

14.02.2017 Ассоциацией «Урало-сибирское объединение арбитражных 

управляющих» представлено уведомление о невозможности представления 

кандидатуры арбитражного управляющего. 

 Определением арбитражного суда от 09.03.2017 судебное заседание 

отложено в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Определением арбитражного суда от 03.04.2017 судебное заседание 

отложено в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Определением арбитражного суда от 05.04.2017 Киселев Никита 

Борисович, освобожден от исполнения обязанностей финансового 

управляющего гражданки Корниловой Анны Сергеевны.  

Определениями арбитражного суда от 10.05.2017, 08.06.2017, 

14.08.2017г., 19.08.2017г.  судебное заседание об утверждении финансового 

управляющего отложено. 

Судебное заседание по вопросу об утверждении финансового 

управляющего назначено на 17.10.2017. 

13.10.2017г. через систему «Мой арбитр» от Ассоциации 

«Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных 

арбитражных управляющих» поступило представление по кандидатуре 

арбитражного управляющего, о соответствии кандидатуры Тимофеевой Елены 

Богдановны требованиям ст.20, 20.2 ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

В судебном заседании 17.10.2017г. должник возражении по кандидатуре 

Тимофеевой Елены Богдановны не имеет, заявил ходатайство об утверждении 

финансового управляющего. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

  В силу п. 12 ст. 213.9 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закона о банкротстве) в случае освобождения или 

отстранения финансового управляющего арбитражный суд утверждает нового 

финансового управляющего в порядке, установленном настоящей статьей.  

  Согласно п. 2 названной статьи арбитражный суд утверждает 

финансового управляющего в порядке, установленном ст. 45 настоящего 

consultantplus://offline/ref=96CC78807C8A3A12B0B3B59C3F1C3FB6AAC6CC663DAF62967FA30CE5AD329C4C1A6E74E483OCg0R
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Федерального закона, с учетом положений ст. 213.4 настоящего Федерального 

закона и настоящей статьи. 

  По правилам п. 6 ст. 45 Закона о банкротстве в случае, если арбитражный 

управляющий освобожден или отстранен арбитражным судом от исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и решение о выборе 

иного арбитражного управляющего или иной саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих не представлено собранием кредиторов в 

арбитражный суд в течение десяти дней с даты освобождения или отстранения 

арбитражного управляющего, саморегулируемая организация, членом которой 

являлся такой арбитражный управляющий, представляет в арбитражный суд в 

порядке, установленном настоящей статьей, кандидатуру арбитражного 

управляющего для утверждения в деле о банкротстве. 

Согласно положениям п. 3 ст. 20.6, п. 3, 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается 

арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер 

фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для финансового 

управляющего десять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена 

каждая процедура. 

  При изложенных обстоятельствах, руководствуясь положениями ст. 20, 

20.2, 37, 45, п. 4 ст. 49, ст. 213.9 Закона о банкротстве, ст. 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Утвердить финансовым управляющим Корниловой Анны Сергеевны: 

(02.04.1988г.р., адрес: г. Екатеринбург, пер. Парковый, д.45, корп.1, кв. 13), 

члена «Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных 

арбитражных управляющих» - Тимофееву Елену Богдановну (адрес 

регистрации: г. Екатеринбург, ул. Ленина д.97, кв.57,почтовый адрес:620062 

г.Екатеринбург а/я 188, ИНН 66600420122). 

         Установить вознаграждение финансовому управляющему Тимофеевой 

Елене Богдановне в размере 25000 рублей единовременно, вознаграждение 

выплачивать за счет имущества должника. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подаётся в 

consultantplus://offline/ref=96CC78807C8A3A12B0B3B59C3F1C3FB6AAC6CC663DAF62967FA30CE5AD329C4C1A6E74E681CEOFg3R
consultantplus://offline/ref=634D206B4555641CEA196CB2907514228F48EB25F086B167A2A742228C156401B06D9620F6I4j5Q
consultantplus://offline/ref=634D206B4555641CEA196CB2907514228F48EB25F086B167A2A742228C156401B06D9620F5I4j4Q
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арбитражный суд апелляционной инстанции 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                                                               С.Н. Веретенникова  

 

 
 

http://17aas.arbitr.ru/

