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Арбитражный суд Оренбургской области 
ул. Краснознаменная 56, г. Оренбург, 460000 

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Оренбург 

«23» ноября 2021г.           Дело № А 47-19107/2019 
 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Ананьевой 

Н.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Джанаевой 

Д.Р. 

рассмотрел в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

Мухортова Алексея Юрьевича (08.01.1983 года рождения, место рождения 

– с. Шарлык Шарлыкского района Оренбургской области, ИНН 

790601256300, СНИЛС 071-357-226 49, адрес регистрации и проживания: 

г. Оренбург, ул. Есимова, д. 9, кв. 68) 

вопрос о продлении или завершении процедуры реализации 

имущества гражданина, 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 лиц, участвующих в деле, в порядке ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 
 

Мухортов А.Ю. 03.12.2019г. (согласно штампу экспедиции суда) 

обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его 

несостоятельным (банкротом) в связи с наличием задолженности в общей 

сумме 1 620 983,49 руб. 

Определением арбитражного суда от 10.12.2019г. заявление 

Мухортова А.Ю. принято к производству арбитражного суда, возбуждено 

дело о признании должника несостоятельным (банкротом), назначено 

судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления должника. 

Решением арбитражного суда от 23.01.2020г. (резолютивная часть 

объявлена 16.01.2020г.) должник признан банкротом с открытием в 

отношении него процедуры реализации имущества. Финансовым 

управляющим утвержден Сердаев В.Н. 

Определением арбитражного суда от 13.05.2021г. срок процедуры 

реализации имущества, открытой в отношении должника, продлен до 

16.11.2021г.; на 23.11.2021г. назначено судебное заседание по 

рассмотрению вопроса о продлении либо завершении процедуры 

реализации имущества. 
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От финансового управляющего 22.11.2021г. поступило письменное 

ходатайство о продлении срока процедуры реализации имущества 

должника на 6 месяцев, которое приобщено судом к материалам дела. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела 

доказательства в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам. 

В обоснование ходатайства о продлении срока процедуры 

реализации имущества, открытой в отношении должника, финансовый 

управляющий ссылается на то, что финансовым управляющим не 

выполнены все мероприятия в рамках процедуры реализации имущества 

должника, предусмотренные статьями 213.25-213.28 Федерального закона 

№ 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)». В 

частности, не реализовано имущество должника; не произведены расчеты с 

кредиторами. 

Учитывая, что основанием для продления срока процедуры 

реализации имущества гражданина являются объективные обстоятельства, 

свидетельствующие о необходимости проведения всех мероприятий в 

рамках процедуры реализации имущества гражданина, суд продлевает 

срок процедуры реализации имущества гражданина на шесть месяцев до 

16.05.2022 года 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 22.06.2013г. «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 статьей 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство финансового управляющего удовлетворить. 

Продлить срок процедуры реализации имущества гражданина, 

открытой в отношении Мухортова Алексея Юрьевича, на шесть месяцев – 

до 16.05.2022г. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о 

продлении или завершении срока процедуры реализации имущества 

гражданина, открытой в отношении должника, на 11.05.2022 года в 10 час. 

20 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: г. Оренбург,  

ул. Краснознаменная, д. 56, зал на 3 этаже.  

В срок до 05.05.2022 года через экспедицию арбитражного суда 

надлежит представить:  

Финансовому управляющему:  

- письменные пояснения о необходимости продления срока 

процедуры реализации имущества гражданина или завершения процедуры 

реализации имущества гражданина, открытой в отношении должника,  
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- отчет о результатах осуществления процедуры реализации 

имущества гражданина.  

Копию определения направить лицам, участвующим в деле о 

банкротстве. 

 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд через 

суд первой инстанции не позднее четырнадцати дней со дня его принятия. 
 

 

 

Судья       Н.А. Ананьева 


