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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении конкурсного управляющего  

 

г. Екатеринбург                                                                    Дело №А60-42987/2012  

05 марта 2014 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 04.03.2014. 

Полный текст определения изготовлен 05.03.2014. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи В.Н. Манина, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

В.Ю. Галиахметовым, 

рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос об утверждении 

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью 

«Первоуральский механический завод», 

в рамках дела по заявлению ФНС России в лице межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №30 по Свердловской области о признании 

должника - общества с ограниченной ответственностью «Первоуральский 

механический завод» несостоятельным (банкротом), 

 

в судебном заседании приняли участие: 

от уполномоченного органа – Козлова А.М., представитель по доверенности от 

16.12.2013, паспорт. 

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда 

заявлено. 

 

 

22.10.2012 в адрес суда поступило заявление ФНС России в лице 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №30 по 

Свердловской области о признании должника - общества с ограниченной 

ответственностью «Первоуральский механический завод» несостоятельным 

(банкротом). 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 24.10.2012 

заявление принято к производству. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 24.12.2012 в 

отношении должника, общества с ограниченной ответственностью 
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«Первоуральский механический завод», введена процедура банкротства - 

наблюдение.  

Временным управляющим должника утвержден Норкин Фарит 

Рафаэлович, член Некоммерческого партнерства «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих». 

Сообщение о введении процедуры наблюдения в отношении должника 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 02.02.2013. 

Решением от 18.04.2013 процедура наблюдения в отношении должника, 

общества с ограниченной ответственностью «Первоуральский механический 

завод» (ИНН 6625059778, ОГРН 1106625003220), прекращена. Общество с 

ограниченной ответственностью «Первоуральский механический завод» (ИНН 

6625059778, ОГРН 1106625003220) признано несостоятельным (банкротом) и в 

отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть 

месяцев, то есть до 18.10.2013. Конкурсным управляющим должника, общества 

с ограниченной ответственностью «Первоуральский механический завод» 

(ИНН 6625059778, ОГРН 1106625003220), Норкин Фарит Рафаэлович (ИНН 

661302714590; регистрационный номер 713), член Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих».  

В Арбитражный суд Свердловской области 03.02.2014 поступило 

ходатайство конкурсного управляющего Норкина Ф.Р. об освобождении от 

исполнения обязанностей конкурсного управляющего. 

Определением суда от 05.03.2014 (резолютивная часть определения 

объявлена 04.03.2014) Норкин Ф.Р. освобожден от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью 

«Первоуральский механический завод» (ИНН 6625059778, ОГРН 

1106625003220). 

От Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих» (г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, дом 22, офис 711/712) в материалы дела поступили 

сведения о кандидатуре арбитражного управляющего Тимофеевой Елены 

Богдановны (ИНН 666004201722; регистрационный номер в росреестре 13308). 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В соответствии со статьей 144 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий по заявлению об 

освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего и в 

иных предусмотренных федеральным законом случаях может быть освобожден 

арбитражным судом от исполнения обязанностей. В случае освобождения 

конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей 

арбитражный суд утверждает нового конкурсного управляющего в порядке, 

установленном пунктом 1 статьи 127 Закона о банкротстве, согласно которой 
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конкурсный управляющий подлежит утверждению судом по правилам, 

предусмотренным статьей 45 Закона о банкротстве. 

Согласно статье 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» кандидатура арбитражного управляющего утверждается 

арбитражным судом в порядке, предусмотренном названной статьей. 

Учитывая соответствие кандидатуры арбитражного управляющего 

Тимофеевой Е.Б. требованиям, предъявляемым законом к арбитражным 

управляющим (статья 20.2 Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)»), суд счел возможным утвердить на должность конкурсного 

управляющего общества с ограниченной ответственностью «Первоуральский 

механический завод» (ИНН 6625059778, ОГРН 1106625003220) Тимофееву Е.Б. 

Руководствуясь статьями 20.2, 45, 127 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Утвердить конкурсным управляющим должника - общества с 

ограниченной ответственностью «Первоуральский механический завод» (ИНН 

6625059778, ОГРН 1106625003220) Тимофееву Елену Богдановну (ИНН 

666004201722; регистрационный номер в росреестре 13308), члена 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих» (г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, дом 22, офис 711/712). 

Установить вознаграждение конкурсному управляющему в сумме 

30000 руб. в месяц за счет имущества должника. 

2. Определение может быть обжаловано в срок 10 дней со дня его 

принятия в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, вынесший 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                                                                             В.Н. Манин 

http://17aas.arbitr.ru/

