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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока реализации имущества
г. Новосибирск

Дело № А45-24223/2015

06 апреля 2016 года
Резолютивная часть определения объявлена 06 апреля 2016 года.
Изготовлено определение в полном объеме 06 апреля 2016 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Бродской
М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Миллер И.А., в открытом судебном заседании отчет финансового
управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества
в отношении должника – Каменева Игоря Анатольевича (05.10.1970 г.р.,
место рождения: г. Новосибирск, место жительства: г. Новосибирск, ул.
Пархоменко, д. 26, кв. 130, ИНН 540480521190, СНИЛС 108-541-013-23),
при участии в судебном заседании представителей: финансовый
управляющий – Тимохова Е.В., паспорт, лично.
установил:
Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.12.2015 по
делу №А45-24223/2015 Каменев Игорь Анатольевич (05.10.1970 г.р., место
рождения: г.

Новосибирск, место жительства: г.

Новосибирск,

ул.

Пархоменко, д. 26, кв. 130, ИНН 540480521190, СНИЛС 108-541-013-23)
признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации
имущества.
Финансовым

управляющим

утверждена

Тимохова

Екатерина

Владимировна.
Сообщение о признании должника банкротом и введении в отношении
него процедуры реализации имущества опубликовано 16.01.2016 в газете
«Коммерсантъ» №5.
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К дате судебного заседания по рассмотрению отчёта финансовый
управляющий представил ходатайство о продлении срока реализации
имущества на 2 месяца.
В обоснование заявленного ходатайства финансовый управляющий
указал следующее.
В ходе проведения процедуры финансовым управляющим были
направлены запросы в регистрирующие органы о наличии прав у должника
на имущество.
28 января 2016 открыт основной счет должника для проведения
процедуры реализации имущества.
Начат финансовый анализ деятельности гражданина и заключение о
наличии (отсутствии) признаков фиктивного, преднамеренного банкротства.
Проведена инвентаризация имущества на праве собственности. В
результате инвентаризации выявлено отсутствие, какого либо имущества.
Опись имущества еще не производилась.
Реестр требований кредиторов не сформирован.
Рассмотрев ходатайство финансового управляющего, материалы дела,
суд, учитывая, что не закончены мероприятия по формированию реестр
требований кредиторов, приходит к выводу о необходимости продления
срока реализации имущества в отношении должника, на основании пункта 2
статьи 213.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Руководствуясь

статьей

213.24

Федерального

закона

"О

несостоятельности (банкротстве), статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,

Арбитражный суд

Новосибирской области
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Продлить срок реализации имущества должника по делу о
несостоятельности (банкротстве) должника – Каменева Игоря Анатольевича
(05.10.1970 г.р., место рождения: г. Новосибирск, место жительства: г.
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Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 26, кв. 130, ИНН 540480521190, СНИЛС
108-541-013-23) на 2 месяца.
2. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах
проведения процедуры банкротства в отношении должника на 06 июня 2016
года в 10 часов 00 минут, которое состоится в помещении Арбитражного
суда Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская,
д. 6, кабинет №714 (телефон помощника судьи 8 (383) 269-69-05; факс 8 (383)
269-68-80, телефон для получения информации 8 (383) 269-69-90, 269-69-91).
3. Финансовому управляющему представить в арбитражный суд отчет
о результатах проведения процедуры реализации имущества и всю
информацию о проделанной работе с подтверждающими документами.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск) в течение
четырнадцати дней с момента его принятия.
Судья

М.В. Бродская

