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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело № А43-45623/2018 (шифр дела 32-182) 

 

г. Нижний Новгород                                                                            «18» июля 2019 года    

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Рокуновой Екатерины 

Сергеевны, при ведении протокола судебного заседания секретарем Ремизовой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

Кирдяшкина Вадима Юрьевича (ИНН 525400168437, место регистрации: 607188, 

Нижегородская обл, г. Саров, пр-зд Заречный, д.6) и ходатайство финансового 

управляющего о продлении срока реализации имущества, 

в отсутствии представителей лиц, извещенных надлежащим образом, 

 

УСТАНОВИЛ:  

 

решением Арбитражного суда Нижегородской области от  04.03.2019  Кирдяшкин 

Вадим Юрьевич (далее - должник) признан несостоятельным (банкротом), введена 

процедура реализации имущества, финансовым  управляющим  утвержден Лаптев 

Дмитрий Павлович. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего об итогах 

проведения  процедуры  реализации  имущества  в  отношении  должника  назначено  на  

18.07.2019.  

Лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не 

обеспечили, в связи с чем, суд на основании статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) счел возможным провести судебное 

заседание в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, по имеющимся 

материалам дела. 

К судебному заседанию в материалы дела от финансового управляющего 

поступило ходатайство о продлении срока процедуры реализации имущества на четыре 

месяца. Заявленное ходатайство мотивировано тем, что в настоящее время не 

утверждено Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, 

включенного в конкурсную массу, соответственно не реализована конкурсная масса.  

Таким образом, в настоящее время завершить процедуру реализации не 

представляется возможным по причине невыполнения всех предусмотренных 

мероприятий. 

Рассмотрев и оценив представленные документы в порядке статьи 71 АПК РФ,  

ходатайство  финансового управляющего, суд счел его подлежащим удовлетворению. 

Учитывая объем мероприятий, необходимых для завершения процедуры 

реализации имущества, суд считает необходимым продлить ее срок на четыре месяца. 
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На основании изложенного, руководствуясь статьей 214.24 Федерального закона 

«О  несостоятельности  (банкротстве)»  от  26.10.2002  №  127-ФЗ,  статьями  184,  185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

продлить срок процедуры реализации имущества Кирдяшкина Вадима Юрьевича 

(ИНН 525400168437, место регистрации: 607188, Нижегородская обл, г. Саров, пр-зд 

Заречный, д.6) и полномочия финансового управляющего Лаптева Дмитрия Павловича 

на четыре месяца - до 28.11.2019. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта финансового 

управляющего об итогах проведения процедуры реализации имущества и о завершении 

процедуры реализации имущества в отношении должника на «28» ноября 2019 года  

в 09 час. 50 мин.,  в  помещении  Арбитражного  суда  Нижегородской  области  по  

адресу:  603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 9, каб.№237. 

Финансовому управляющему заблаговременно представить в Арбитражный суд 

Нижегородской  области  отчет  об  итогах  процедуры  реализации  имущества  с 

приложением  документов,  предусмотренных  статьей  213.28  Федерального  закона  "О 

несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ от 26 октября 2002 года, а также иными 

законодательными актами.  

В  случае  обращения  в  суд  с  ходатайством  о  продлении  срока  процедуры 

реализации  имущества  финансовому  управляющему    обосновать    необходимость  

продления процедуры  с  учетом  выполненных  управляющим  в  ходе  процедуры 

реализации имущества мероприятий в предыдущий период и планируемых мероприятий.   

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Первый  арбитражный  апелляционный  суд  через  Арбитражный  суд  Нижегородской 

области в течение четырнадцати дней со дня его вынесения. 

 

 

Судья                                                                                   Е.С. Рокунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


