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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

 

 

28 июня 2019 года 

г.Самара 

Дело № А55-1081/2019 

 

Резолютивная часть определения оглашена 25 июня 2019 года. 

Судья Арбитражного суда Самарской области Серебрякова О.И. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Галимовой А.Д. 

рассмотрев в судебном заседании 25 июня 2019 года отчет финансового управляющего 

должником Дудко А.И. о ходе проведения процедуры реализации имущества гражданина, 

в рамках дела Коссова Антона Михайловича, дата рождения 08.04.1985 г.р., место 

рождения - пос. Волжский Красноярского р-на Куйбышевской обл., ИНН 637607426486, 

СНИЛС 136-716-594 82, адрес 446394, п. Волжский, Самарская область, Красноярский 

район, ул. Жилгородок д. 19, кв. 71, о признании себя несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в заседании  

финансовый управляющий – не явилась, извещена, 

 

установил: 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.01.2019 г. возбуждено 

производство по делу №А55-1081/2019. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 26.02.2019 г. Коссов Антон 

Михайлович, дата рождения 08.04.1985 г.р., место рождения - пос. Волжский 

Красноярского р-на Куйбышевской обл., ИНН 637607426486, СНИЛС 136-716-594 82, 

адрес 446394, п. Волжский, Самарская область, Красноярский район, ул. Жилгородок д. 19, 

кв. 71 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура 

реализации имущества сроком на четыре месяца. Финансовым управляющим должником 

утверждена Дудко Анна Игоревна, член Союза саморегулируемая организация Гильдия 

Арбитражных Управляющих. 
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Финансовый управляющий Дудко А.И. представила отчет с приложением 

необходимых документов, ходатайство о продлении срока процедуры реализации 

имущества гражданина на три месяца, о рассмотрении в отсутствии. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации данное судебное заседание рассмотрено в отсутствии арбитражного 

управляющего Дудко А.И., по имеющимся в деле доказательствам. 

Продление срока процедуры реализации имущества гражданина-должника в 

отношении Коссова Антона Михайловича обусловлено необходимостью проведения 

мероприятий по составлению заключения о финансовом состоянии должника, заключения о 

наличии (отсутствии) признаков фиктивного / преднамеренного банкротства, заключения о 

наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника, по реализации 

имущества должника, по расчету с кредиторами, Следовательно, цели процедуры 

реализации имущества гражданина не достигнуты, завершение процедуры реализации 

имущества гражданина – должника не представляется возможной. 

Пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве установлено, что в случае принятия 

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 

принимает решение о введении реализации имущества гражданина. 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. 

В силу пункта 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о 

результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, 

подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а 

также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов. 

Действующим законодательством о банкротстве предусмотрен ряд мероприятий, 

которые необходимо провести в процедуре реализации имущества гражданина и не 

завершение которых препятствует вынесению судебного акта о завершении реализации 

имущества гражданина. 

Поскольку срок, предусмотренный статьей 213.24 Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» для проведения процедуры реализации имущества 

гражданина в отношении Коссова Антона Михайловича истекает, а мероприятия 

процедуры реализации имущества гражданина не завершены, арбитражный суд считает 
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возможным продлить срок процедуры реализации имущества гражданина на три месяца.  

В связи с пролонгацией срока процедуры реализации имущества гражданина в 

отношении Коссова Антона Михайловича следует продлить полномочия финансового 

управляющего должником Дудко Анны Игоревны на срок продления данной процедуры 

дела о несостоятельности (банкротстве). 

Руководствуясь статьями 156, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьей 213.24 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

          Ходатайство финансового управляющего должником Дудко Анны Игоревны о 

продлении срока процедуры реализации имущества гражданина в отношении Коссова 

Антона Михайловича удовлетворить. 

          Продлить срок процедуры реализации имущества гражданина в отношении Коссова 

Антона Михайловича, дата рождения 08.04.1985 г.р., место рождения - пос. Волжский 

Красноярского р-на Куйбышевской обл., ИНН 637607426486, СНИЛС 136-716-594 82, 

адрес 446394, п. Волжский, Самарская область, Красноярский район, ул. Жилгородок д. 19, 

кв. 71, на три месяца, указанный срок исчислять с 26.06.2019 г. 

          Рассмотрение отчета финансового управляющего должником Дудко Анны Игоревны 

в отношении Коссова Антона Михайловича назначить на 25 сентября 2019 года на 10 час. 

45 мин. в помещении суда, комн.236. 

          Финансовому управляющему исполнить обязанности, предусмотренные статьями 

213.8, 213.9, 213.26, 213.28 Закона о банкротстве. 

          Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области в 

течение 14 рабочих дней. 

Судья  / О.И. Серебрякова  
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