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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 

12 мая 2021 г.                                                            Дело № А40- 72410/19-36-78  «Ф» 

Арбитражный суд города Москвы в составе 

судьи  Усачевой Е.В.,    

при ведении протокола судебного заседания помощником  Керефовой А. А., 

рассмотрев в рамках дела о банкротстве Алтуниной Ольги Владимировны отчет 

финансового управляющего. 

Из вызванных в судебное заседание явились: согласно протоколу 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2019 Алтунина Ольга 

Владимировна (10.09.1962 г.р., место рождения: г. Москва, место жительства: 121357, 

г. Москва, ул. Вересаева, д. 6, кв. 12, ИНН: 773114771535) признана несостоятельным 

(банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина 

сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утверждена Казанкова Елена 

Владимировна. 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового 

управляющего. 

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного 

разбирательства,  финансовый управляющий, должник в настоящее судебное заседание 

не явились, не направили своих представителей. В материалах дела имеются 

доказательства их надлежащего уведомления, в том числе сведения с официального 

сайта Почты России, www.russianpost.ru – отслеживание почтовых отправлений. Кроме 

того, судом размещена информация о времени и месте судебного заседания на 

официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 121, 123, 

156 АПК РФ в отсутствие указанных лиц.  

До начала судебного заседания от финансового управляющего поступило 

ходатайство о продлении процедуры реализации имущества должника сроком на шесть 

месяцев, с приложением дополнительных документов. 

Представитель ПЖСК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК» не возражал. 

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия 

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 

принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация 

имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок 

может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя 

по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Как указал  финансовый управляющий, не проведены все мероприятия процедуры 

реализации имущества гражданина, в связи с чем, суд считает возможным  

удовлетворить ходатайство финансового управляющего и продлить срок реализации 

имущества в отношении должника на шесть месяцев. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 213.24 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст.ст.123,156, 159, 184, 185, 223 АПК РФ, 
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

Ходатайство финансового управляющего о продлении срока процедуры 

реализации имущества должника – удовлетворить. 

Продлить срок процедуры реализации имущества должника на шесть месяцев. 

Рассмотрение отчета финансового управляющего о результатах проведения 

процедуры реализации имущества должника назначить на 15.11.2021 г. в 12 час. 10 

мин. в здании Арбитражного суда города Москвы по адресу: 117997, г. Москва,  ул. 

Большая Тульская, д. 17, зал № 7067, 7 этаж. 

Финансовому управляющему – представить в суд отчет о результатах проведения 

процедуры реализации имущества должника с приложением документов, 

предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

четырнадцатидневный срок в арбитражный суд апелляционной инстанции. 

  

 

 

Судья                                                                                                       Е.В.Усачева 
 

 

 

 
 

 


