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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело № А43-34799/2016 

г. Нижний Новгород                                                                  28 июня 2018 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе  

судьи Степановой Светланы Николаевны (шифр 26-158),  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Колобовой И.С.,    

рассмотрев в судебном заседании ходатайство Звонковой Ольги Владимировны – 

финансового управляющего Королевой Татьяны Викторовны (23.09.1961 г.р., место 

рождения: г. Арзамас Нижегородской обл., ИНН 520200112928, СНИЛС 077-264-361-84, 

адрес: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Революции, д. 14/1, кв. 25) 

о продлении срока процедуры реализации имущества гражданина,  

 

При участии в судебном заседании представителей: 

не явились - извещены надлежащим образом;  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 04.04.2017 по данному делу 

Королева Татьяна Викторовна (далее - должник) признана несостоятельной (банкротом), в 

отношении нее введена процедура реализации имущества должника, финансовым 

управляющим утверждена Звонкова Ольга Владимировна.  

Определением суда от 27.03.2018 срок проведения процедуры банкротства продлен на 

три месяца. 

В Арбитражный суд Нижегородской области 26.06.2018 от Звонковой О.В.  поступило 

ходатайством о продлении процедуры реализации имущества должника сроком на шесть 

месяцев. В обоснование ходатайства финансовый управляющий указывает, что в настоящее 

время проводятся мероприятия по реализации имущества должника.  

Стороны, извещенные надлежащим образом, в суд не явились, в связи с чем, по 

правилам пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ), заседание проводится в их отсутствие. 

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» 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. 

Рассмотрев заявленное ходатайство, исходя из основных целей и задач процедуры 

реализации имущества гражданина, суд считает необходимым его удовлетворить в части. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Ходатайство финансового управляющего о продлении срока процедуры реализации 

имущества гражданина удовлетворить.  

2. Продлить срок реализации имущества гражданина Королевой Татьяны Викторовны 

(23.09.1961 г.р., место рождения: г. Арзамас Нижегородской обл., ИНН 520200112928, 

СНИЛС 077-264-361-84, адрес: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Революции, д. 

14/1, кв. 25) и полномочия финансового управляющего Звонковой Ольги Владимировны на 

шесть месяцев, то есть до 04 января 2019 года.  

3. Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении или 

завершении процедуры реализации имущества гражданина, а также по рассмотрению отчета 

финансового управляющего на «11» декабря 2018 г. в 11 час. 00 мин. в помещении 

арбитражного суда Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 

9, каб. 233 (439-15-38 – факс). 

4. Финансовому управляющему заблаговременно к дате судебного заседания 

представить в Арбитражный суд Нижегородской области отчет о завершении процедуры 

реализации имущества с приложением документов, предусмотренных Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», либо мотивированное, документально обоснованное 

ходатайство о продлении процедуры реализации имущества гражданина. Кроме того, 

известить всех кредиторов должника о дате и времени судебного заседания, представить в 

арбитражный суд ко дню судебного заседания доказательства извещения. 

 

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                                                                                                   С.Н. Степанова 

  

 

 

 

 

 

 

 


