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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о продлении срока реализации имущества должника 

г. Оренбург                      Дело № А47-7652/2020 

15 июля 2021 года 

       Арбитражный суд Оренбургской области  в составе судьи Невдахо Н.П., 

       при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Вакуленко Е.С.,  

       рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела о банкротстве 

Козловой Ирины Владимировны (13.05.1968 г.р., место рождения - г.Оренбург, 

ИНН 561100000456, СНИЛС 060-149-307-25, адрес регистрации - 460028, 

г.Оренбург, ул. Жигулевская, д.30) вопрос о продлении или завершении 

процедуры реализации имущества, открытой в отношении должника. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились; сведения о 

надлежащем извещении лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного 

заседания в материалах дела имеются; дело рассмотрено в отсутствие 

неявившихся лиц, участвующих в деле, в порядке ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.   

Исследовав материалы дела, суд  

УСТАНОВИЛ: 
Козлова И.В. 09.06.2020 (отметка экспедиции суда) обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом), в 

связи с наличием просроченной более трех месяцев задолженности, превышающей 

500000 руб. 

В качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен 

быть утвержден финансовый управляющий заявителем указана ААУ «ЦФОП 

АПК» - Ассоциация арбитражных управляющих «Центр финансового 

оздоровления   предприятий агропромышленного комплекса», г.Москва. 

Определением суда от 16.06.2020 года заявление принято к производству. 

Решением арбитражного суда от 23.07.2020 года (резолютивная часть 

решения объявлена 16.07.2020 года) Козлова Ирина Владимировна (13.05.1968 

г.р., место рождения - г.Оренбург,  ИНН 561100000456, СНИЛС 060-149-307-25, 

адрес регистрации - 460028, г.Оренбург, ул. Жигулевская, д.30) признана 

банкротом с открытием в отношении должника процедуры реализации имущества 

сроком на шесть  месяцев до 16.01.2021 года. 

Финансовым управляющим должника утвержден Сердаев Владимир 

Николаевич, являющийся членом НП «Центр финансового оздоровления 

предприятий агропромышленного комплекса», г.Москва. 

Сообщение о признании должника банкротом и введении процедуры 

реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсант» №131(6852) от 

25.07.2020. 
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Определением суда от 14.01.2021 года срок процедуры реализации имущества 

открытой в отношении должника продлен на шесть месяцев до 16.07.2021, данным 

же определением назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о 

продлении либо завершении процедуры реализации имущества, открытой в 

отношении должника. 

В материалы дела 15.07.2021 года от финансового управляющего поступило 

ходатайство о продлении срока реализации имущества должника сроком на шесть 

месяцев. 

Возражений, относительно ходатайства финансового управляющего о 

продлении срока реализации имущества должника в материалы дела не 

представлено. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в 

соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд приходит к следующим выводам. 

В обоснование заявленного ходатайства финансовый управляющий ссылается 

на не выполнение всех мероприятий в рамках процедуры реализации имущества 

должника, предусмотренных статьями 213.25-213.28 Федерального закона №127-

ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)». В частности, 

финансовый управляющий указывает на то, что не реализовано совместно 

нажитое имущество должника с супругой, не проведены расчеты с кредиторами. 

Учитывая, что основанием для продления срока процедуры реализации 

имущества являются объективные обстоятельства, свидетельствующие о 

необходимости проведения всех мероприятий в рамках процедуры реализации 

имущества, суд удовлетворяет ходатайство финансового управляющего и 

продлевает срок процедуры реализации имущества должника на шесть  месяцев до 

16.01.2022  в соответствии со статьей 213.24 Федерального закона № 127-ФЗ от 

26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)», п. 50 Постановления Пленума 

ВАС РФ №35 от 22.06.2012г. «О некоторых процессуальных вопросах, связанных 

с рассмотрением дел о банкротстве», п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ № 4 

от 08.04.2003г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 

29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности 

(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство финансового управляющего о продлении процедуры реализации 

имущества должника - удовлетворить. 

Продлить процедуру реализации имущества в отношении Козловой Ирины 

Владимировны (13.05.1968 г.р., место рождения - г.Оренбург, ИНН 561100000456, 

СНИЛС 060-149-307-25, адрес регистрации - 460028, г.Оренбург, ул. Жигулевская, 

д.30)  на шесть месяцев до 16.01.2022 года. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении или 

завершении срока процедуры реализации имущества, открытого в отношении 
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должника на 18.01.2022 года в 14 час. 15 мин. в помещении арбитражного суда по 

адресу: г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 56, зал 3/2 на 3 этаже.  

Определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в 

форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и 

другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном 

сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после 

дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде 

отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в 

пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в 

арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им 

под расписку. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не позднее 

четырнадцати дней со дня его принятия (изготовления в полном объеме). 

Судья                                                                                                    Н.П.Невдахо 
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