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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                

14.03.2022                                                                              Дело № А40-210352/20-109-377  

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Сулиевой Д.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Роде М.В.,     

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) гражданки Шумилиной Натальи Ивановны (ИНН 772741844133, СНИЛС 

143-288-685-84, 24.09.1962 года рождения, место рождения – гор. Кишинев, адрес: 

117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 20, кв. 104) отчет финансового 

управляющего, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2021 г. Шумилина Наталья 

Ивановна (ИНН 772741844133, СНИЛС 143-288-685-84, 24.09.1962 года рождения, 

место рождения – гор. Кишинев, адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 

20, кв. 104) признана несостоятельной (банкротом). В отношении Шумилиной Натальи 

Ивановны введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть 

месяцев. Финансовым управляющим должника утверждена Казанкова Елена 

Владимировна (ИНН 503214336409, адрес для направления корреспонденции: 127051, г. 

Москва, Цветной бульвар, дом 21, строение 6, кв. 67), член САУ «СРО «ДЕЛО». 

В судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового управляющего 

по итогам проведенной процедуры. 

От финансового управляющего поступило ходатайство о продлении срока 

реализации имущества гражданина на шесть месяцев, поскольку в настоящее время не 

выполнены все мероприятия процедуры реализации имущества гражданина, 

предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», а именно, не рассмотрены все обособленные споры, 

не реализовано имущество должника. 

Исследовав письменные материалы дела в их совокупности, суд признает 

ходатайство о продлении срока реализации имущества гражданина подлежащим 

удовлетворению. 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона  «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 

установленными законодательством Российской Федерации о банкротстве. Согласно п. 

1 и п. 3 ст. 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством граждан и 

не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, 

параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Закона. 

Согласно ст.ст. 2, 213.24 Закона о банкротстве цель реализации имущества 

гражданина заключается в формировании конкурсной массы, ее реализации и 

последующем удовлетворении требований кредиторов.  
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Исходя из смысла ст. 2, 213.24 указанного Закона все мероприятия по 

формированию конкурсной массы и проведению расчетов с кредиторами должны 

осуществляться в пределах срока, установленного судом. 

В соответствии с п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве срок реализации имущества 

может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть 

месяцев.  

Следовательно, продление реализации имущества является крайней мерой. 

Продление на определенный срок может иметь место только в том случае, если за 

предоставленный срок, цель реализации имущества с большой долей вероятности будет 

достигнута, то есть будет осуществлено полное или частичное удовлетворение 

требований кредиторов, включенных в реестр. Для продления срока необходимо 

наличие оснований, свидетельствующих о том, что осуществлены не все мероприятия, 

необходимые для завершения реализации имущества. 

Как указано судом выше, в обоснование ходатайства финансовым управляющим 

указано на то, что не рассмотрены требования кредиторов. 

Вместе с тем, заявленные требования судом рассмотрены, о чем вынесены 

определения от 26.08.2021 - требование ИФНС России №28 по г. Москве, от 01.07.2021 –

требование КБ «Холдинг-Кредит» (ООО) в лице конкурсного управляющего ГК «АСВ». 

Таким образом, финансовым управляющим не обоснована необходимость 

продления процедуры на шесть месяцев. 

Поскольку предполагаемые финансовым управляющий к выполнению работы 

носят по времени продолжительный характер, суд полагает необходимым продлить срок 

реализации имущества в отношении должника на шесть месяцев.  

Руководствуясь ст.ст. 32,  213.24  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 

64-71, 75, 159, 184, 185, 223 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

продлить срок реализации имущества гражданки Шумилиной Натальи Ивановны 

(ИНН 772741844133, СНИЛС 143-288-685-84, 24.09.1962 года рождения, место 

рождения – гор. Кишинев, адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 20, кв. 

104) на шесть месяцев. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего о завершении процедуры реализации имущества гражданина на 

19.09.2022 на 09 час. 30 мин. в зале № 3052, 3 этаж, в помещении суда по адресу: 

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17.  

Финансовому управляющему – принять меры к завершению процедуры, 

представить в суд отчет о проделанной работе с приложением документов, 

подтверждающих изложенные в отчете сведения, запросы в госограны и банки по 

имуществу и счетам должника и ответы на них, финанализ, ходатайство по 

итогам процедуры.  

Определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                             Д.В. Сулиева 
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