
 

 

 
Арбитражный суд Волгоградской области 

ул. 7-й Гвардейской, д. 2, Волгоград, 400005, volgograd.arbitr.ru 

Email: info@volgograd.arbitr.ru  Телефон: (8442)23-00-78 Факс: (8442)24-04-60 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город  Волгоград 

20 января 2021 г. Дело № А12-31778/2019 
Резолютивная часть определения оглашена 20 января 2021 года  

Полный текст определения изготовлен 20 января 2021 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Елисеевой Е.В. (до смены 

фамилии – Наумовой Е.В.), при ведении протокола судебного заседания помощником 

судьи Лукиной А.А., рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового 

управляющего о продлении реализации имущества в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) Чечуй Сергея Павловича (дата рождения: 19.03.1966 год, место рождения: г. 

Магдебург Германия, адрес регистрации: 400023, г. Волгоград, ул. Лавровая, дом 54; ИНН 

344700911610, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования: сведения отсутствуют), 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

у с т а н о в и л: 

Определением суда от 24.01.2020 Чечуй С.П. в отношении Чечуй С.П. введена 

процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден Тюрин П.Ю.  

Информационное сообщение в газете «Коммерсантъ» опубликовано 01.02.2020. 

30.07.2020 в суд поступило заявление Комитета по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области о включении требований в реестр требований 

кредиторов. 

Определением суда от 31.07.2020 указанное заявление Комитета по управлению 

государственным имуществом Волгоградской области принято к производству с 

рассмотрением в процедуре, следующей за процедурой реструктуризации долгов.  

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 27.08.2020 

(резолютивная часть) Чечуй С.П. признан несостоятельным (банкротом), в отношении 

его имущества введена процедура реализации, финансовым управляющим утвержден 

Тюрин П.Ю. 

В суд от финансового управляющего поступило ходатайство о продлении срока 

реализации имущества на четыре месяца,  отчет о ходе процедуры реализации имущества. 

В обоснование заявленного ходатайства о продлении срока реализации имущества 

финансовый управляющий указывает, что в настоящее время не реализовано имущество 

должника, не проведены расчеты с кредиторами. 

В соответствии с п. 2 ст. 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ 

от 26.10.2002 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. 

Проверив доводы финансового управляющего, исследовав представленные 

доказательства и оценив их в совокупности, суд считает необходимым продлить 

процедуру банкротства в отношении должника на четыре месяца. 

Руководствуясь статьей 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) №127 от 26.10.2002, статьями 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд  

о п р е д е л и л: 
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Продлить срок реализации имущества Чечуй Сергея Павловича на четыре месяца, 

начиная с 03.02.2021.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего о ходе процедуры реализации имущества должника на 26 мая 2021 года в 

09 час. 30 мин. (МСК) в помещении суда по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 7-ая 

Гвардейская, дом 2, пятый этаж, кабинет 554. 

Финансовому управляющему заблаговременно представить мотивированное, 

документально подтвержденное ходатайство о продлении срока или завершении 

реализации имущества с доказательствами его направления в адрес участников дела о 

банкротстве, отчет о деятельности финансового управляющего или отчет о результатах 

проведения процедуры реализации имущества должника.    

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный  законом срок. 

Судья         Е.В. Елисеева 


