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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о результатах рассмотрения заявления о продлении срока конкурсного 

производства  

 

г. Екатеринбург  

19 ноября 2015 года     Дело №А60-47208/2014  

 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В.Чуракова, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И.А. 

Малышкиной,  рассмотрел в судебном заседании заявление   о продлении срока 

конкурсного производства в рамках дела №А60-47208/2014  

по заявлению ОАО «МДМ Банк» о признании ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230) несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании к/у Тимофеевой Е.Б., паспорт. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

составу суда не заявлено. 

Рассмотрев заявление, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ:  

 

В адрес Арбитражного суда Свердловской области 29 октября 2014 года 

поступило заявление ОАО «МДМ Банк» о признании ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230) несостоятельным (банкротом). 

Заявитель просит признать ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230) 

несостоятельным (банкротом). В обоснование заявленного требования 

заявитель указывает на наличие задолженности ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230)  перед ОАО «МДМ Банк» в размере 834274785,66 руб. 

Определением суда от 03.02.2015  требования заявителя ОАО «МДМ 

Банк» к должнику признаны обоснованными. В отношении должника общества 

с ограниченной ответственностью "Парус" (ОГРН 1126670004230; ИНН 

6670368707)   введена  процедура  наблюдения.  

 Временным управляющим должника утверждена Тимофеева Елена 

Богдановна  (ИНН 66600420122, регистрационный номер в реестре МСОПАУ 

735, адрес: 620062, г. Екатеринбург, а/я 188), член НП «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих». 
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Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 

21.05.2015. 

Решением суда от 21.05.2015 должник признан банкротом, открыто 

конкурсное производство. 

19.11.2015 в суд потупило ходатайство конкурсного управляющего о 

продлении срока конкурсного производства в отношении должника на 6 

месяцев. 

В обоснование заявленного ходатайства конкурсный управляющий 

указал что, в настоящее время,  не реализовано имущество должника, расчеты с 

кредиторами не произведены. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Закона о банкротстве после 

рассмотрения отчета конкурсного управляющего о результатах проведения 

конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о 

завершении конкурсного производства, а в случае погашения требований 

кредиторов в соответствии со статьей 125 настоящего Закона - определение о 

прекращении производства по делу о банкротстве. 

Согласно части 2 статьи 124 Законом о банкротстве срок конкурсного 

производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, 

на срок не более чем на шесть месяцев. 

В пункте 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 08.04.2003г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных 

с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» разъяснено, что конкурсное производство может быть продлено 

судом в исключительных случаях с целью завершения конкурсного 

производства по мотивированному ходатайству конкурсного управляющего. 

В соответствии с п. 50  Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 

35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве" срок, на который первоначально вводится конкурсное 

производство, указывается в решении о признании должника банкротом и 

исчисляется с даты принятия такого решения (а в случае отдельного 

объявления его резолютивной части - с даты ее объявления). 

Само по себе истечение срока конкурсного производства не влечет ни 

завершения конкурсного производства, ни прекращения полномочий 

конкурсного управляющего, который продолжает сохранять свои полномочия, 

в том числе по распоряжению имуществом должника (включая право 

распоряжаться счетом должника). 

При определении или продлении срока конкурсного производства суд 

одновременно назначает судебное заседание для решения вопроса о его 

продлении или завершении, которое должно состояться заблаговременно до 

даты истечения срока конкурсного производства; в случае продления срока 

новый срок начинает исчисляться с даты окончания прежнего. К судебному 

заседанию, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении или 

завершении конкурсного производства, арбитражный управляющий обязан 

заблаговременно (части 3 и 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 
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Российской Федерации) направить суду и основным участникам дела о 

банкротстве отчет в соответствии со статьями 143 или 149 Закона о 

банкротстве. 

Определение суда о продлении срока конкурсного производства должно 

быть мотивированным (часть 3 статьи 15 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Необходимо также иметь в виду, что в исключительных случаях 

возможно неоднократное продление срока конкурсного производства, в 

частности если это необходимо для реализации имущества должника, 

завершения расчетов с кредиторами или для рассмотрения заявления о 

привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. 

Учитывая необходимость завершения мероприятий, предусмотренных 

Законом о банкротстве в рамках процедуры конкурсного производства, суд 

счел целесообразным удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего и 

продлить срок конкурсного производства в отношении должника   на шесть 

месяцев. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 185, 223-225 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

          Ходатайство конкурсного управляющего ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230) о продлении срока конкурсного производства удовлетворить. 

Продлить срок конкурного производства в отношении общества с 

ограниченной ответственностью ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230) на 6 

месяцев, то есть до 21.05.2016. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах 

проведения конкурсного производства на 16.05.2016 на 11:10 в помещении 

Арбитражного суда Свердловской области по адресу  620075, г. Екатеринбург, 

ул. Шарташская, д.4, 2-й этаж, зал № 201. 

 Определение подлежит немедленному исполнению и может  быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня 

вынесения определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанций через арбитражный суд, принявший определение. 

В случае обжалования определения  в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

  Судья                                                     И.В.Чураков 

 

 

http://17aas.arbitr.ru/

