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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва      Дело № А40-131232/2017-66-179 

03 февраля 2021г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 03 февраля 2021г.  

Определение изготовлено в полном объеме 03 февраля 2021г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего - судьи Пешехоновой А.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Маначинской  П.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Курбанова Евгения 

Рашидовича о признании несостоятельным (банкротом) гражданина Кима Эдуарда 

Федоровича (дата рождения: 23.04.1955 г.р.; место рождения: г. Алмалык, 

Ташкентсткой обл., Узбекистан), 

      с участием: представитель финансового управляющего  Клюев Б.О. (паспорт, 

доверенность от 23.12.2020г.), 

 

 

Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2017г. 

принято к производству заявление Курбанова Евгения Рашидовича о признании 

несостоятельным (банкротом) гражданина Кима Эдуарда Федоровича (дата рождения: 

23.04.1955 г.р.; место рождения: г. Алмалык, Ташкентсткой обл., Узбекистан), 

возбуждено производство по делу № А40-131232/2017-66-179. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.12.2017г. (дата 

объявления резолютивной части) в отношении должника Кима Эдуарда Федоровича 

введена процедура реструктуризации долгов гражданина, утверждена финансовый 

управляющий Казанкова Елена Владимировна (ИНН 503214336409, запись № 175 в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих; адрес для направления 

корреспонденции: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.21, стр.6, кв.67), являющаяся 

членом Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ» 

(адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, д.4). 

Сообщение о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина Кима 

Эдуарда Федоровича в отношении должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 

243 от 28.12.2017г. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.02.2019г. должник Ким 

Эдуард Федорович (дата рождения: 23.04.1955 г.р.; место рождения: г. Алмалык, 

Ташкентсткой обл., Узбекистан) признан несостоятельным (банкротом), в отношении 

него введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев, 

финансовым управляющим Кима Эдуарда Федоровича утверждена Казанкова Елена 

Владимировна (ИНН 503214336409, запись № 175 в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих; адрес для направления корреспонденции: 127051, г. 

Москва, Цветной бульвар, д.21, стр.6, кв.67), являющаяся членом Крымского союза 
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профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ» (адрес: 298600, 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, д.4). 

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению отчет финансового 

управляющего гражданина Кима Эдуарда Федоровича. 

В материалы дела от  финансового управляющего поступило ходатайство  о 

продлении срока реализации имущества должника на шесть месяцев. 

Представитель финансового управляющего поддержал заявление.  

Изучив материалы дела, представленные документы, суд установил следующее. 

В обоснование доводов ходатайства о продлении срока процедуры реализации 

имущества должника, финансовый управляющий указал, что до настоящего времени 

финансовым управляющим не выполнен весь комплекс мероприятий, 

предусмотренных ФЗ "О несостоятельности" (банкротстве)".  

В связи с указанными обстоятельствами финансовым управляющим не 

произведены организационные мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина. 

В соответствии с п. 2 ст. 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

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.   

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.02.2019г гражданин  Ким 

Эдуард Федорович (дата рождения: 23.04.1955 г.р.; место рождения: г. Алмалык, 

Ташкентсткой обл., Узбекистан) признан несостоятельным (банкротом), в отношении 

него введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев.  

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 42 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012г. № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», если в 

судебном заседании была объявлена только резолютивная часть судебного акта о 

введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве, утверждении арбитражного 

управляющего либо отстранении или освобождении арбитражного управляющего от 

исполнения возложенных на него обязанностей, продлении срока конкурсного 

производства или включении требования в реестр (часть 2 статьи 176 АПК РФ), то 

датой соответственно введения процедуры, возникновения либо прекращения 

полномочий арбитражного управляющего, продления процедуры или включения 

требования в реестр (возникновения права голоса на собрании кредиторов) будет дата 

объявления такой резолютивной части, при этом срок на обжалование этого судебного 

акта начнет течь с даты изготовления его в полном объеме. 

С учетом указанных разъяснений, срок реализации имущества в отношении 

должника истечет  04.02.2021г. 

Учитывая то, что срок реализации имущества  в отношении должника почти 

истек, суд приходит к выводу о принятии отчета финансового управляющего к 

сведению, продлении срока реализации имущества в отношении гражданина Кима 

Эдуарда Федоровича на шесть месяцев до 04.08.2021г. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 124 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. ст. 65, 66, 71, 75, 159, 184, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города 

Москвы 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Удовлетворить ходатайство финансового управляющего Кима Эдуарда 

Федоровича (дата рождения: 23.04.1955 г.р.; место рождения: г. Алмалык, 

Ташкентсткой обл., Узбекистан) Казанковой Елены Владимировны о продлении срока 

реализации имущества  в отношении должника. 

consultantplus://offline/ref=73652D4BAFABEF588D2E54ABE87DAFFBF5681C9789500D65A23CA225654A00233143A73195CBEA38h261P
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Продлить срок реализации имущества  в отношении гражданина Кима Эдуарда 

Федоровича, открытого 04.02.2019г., на шесть месяцев до 04.08.2021г. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего гражданина Кима Эдуарда Федоровича Казанковой Елены 

Владимировны на 04.08.2021г. в 10-50 в зале № 11021 (11 этаж) в помещении 

Арбитражного суда города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17. 

Финансовому управляющему должника - представить в арбитражный суд 

документально обоснованный отчет о реализации имущества должника с приложением 

копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение 

требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера 

погашенных требований кредиторов. 

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей в 

судебное заседание. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в четырнадцатидневный срок с 

даты изготовления судебного акта в полном объеме. 

 

 

Председательствующий – судья                                                  А.А. Пешехонова 


