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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                      Дело № А40-27609/18-184-37 

16 ноября 2020 года                                                                                  

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Е.С. Игнатовой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Семенычевой К.С., с использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего в рамках дела о 

банкротстве Алтунина А.А., 

в судебное заседание явились: от финансового управляющего – Бордачева Т.А.(паспорт, 

доверенность от 16.09.2020),   

 

У С Т А Н О В И Л:  
 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.11.2016 г. в отношении 

Алтунина Александра Александровича введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвержден Вдовенко 

Андрей Геннадьевич. 

В судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового управляющего. 

В судебном заседании 16.11.2020 представитель финансового управляющего 

устно ходатайствовал о продлении срока реализации имущества гражданина на шесть 

месяцев, поскольку до настоящего времени не завершены мероприятия по реализации 

имущества должника, произведению расчетов с кредиторами. 

Изучив материалы дела, исследовав все представленные доказательства, суд 

пришел к выводу об обоснованности ходатайства о продлении срока реализации 

имущества гражданина, поскольку на дату проведения настоящего судебного заседания 

финансовым управляющим должника не выполнены в полном объеме все мероприятия, 

предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» срок реализации имущества гражданина может 

продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 32, 213.24 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 159, 184, 185, 223 АПК РФ, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Ходатайство финансового управляющего имуществом Алтунина А.А. 

удовлетворить. 

Продлить срок реализации имущества гражданина по делу о банкротстве 

Алтунина А.А. на шесть месяцев. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества 

гражданина на 28 апреля 2021 года на 12 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: 

115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, зал 4014, этаж 4 (тел. отделения (495) 600-99-59). 

Финансовому управляющему – обеспечить явку в судебное заседание, 
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заблаговременно представить в суд отчет о результатах проведения процедуры 

реализации имущества гражданина с приложением документов, подтверждающих 

изложенные в отчете сведения. 

Определение может быть обжаловано в четырнадцатидневный срок со дня 

принятия  в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья:          Е.С. Игнатова 
 

 
 

 
 

 


