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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ  

г. Екатеринбург 

28 сентября 2017 года                                           Дело №А60-46751/2017 

 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 20, 20.2, 45, 124, 

126, 127, 213.6, 213.9, 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

 
1. Признать гражданина Старостину Анастасию Александровну 

(10.06.1980 года рождения, место рождения гор. Ревда Свердловской области; 

регистрация по месту пребывания: Свердловская область, Сысертский район, г. 

Сысерть, ул. 8 Марта, д. 7/2; СНИЛС 126-987-026-98, ИНН 665805779760) 

несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев. 

2. Утвердить финансовым управляющим должника Тимофееву Елену 

Богдановну (ИНН 66600420122, адрес для направления корреспонденции: 

620062, г. Екатеринбург, а/я 188), члена Ассоциациии «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих». 

3. Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 25 

000 рублей единовременно. Вознаграждение выплачивать за счет денежных 

средств и имущества гражданина. 

4. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначить на 

27.03.2018 на 10:00 часов в помещении суда по адресу: 620075, г. 

Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 306. 

5. Привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина 

Старостиной Анастасии Александровны в качестве заинтересованного лица - 

отдел опеки и попечительства по месту жительства должника. 

6. С даты вынесения настоящего решения, наступают последствия, 

установленные главой Х Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения 

(изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 
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размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или 

кассационного 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  
 

 


