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Арбитражный суд Тамбовской области
392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, 67/12
http://www.tambov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока конкурсного производства
г. Тамбов
10 мая 2018 года

Дело № А64-5723/2010

Арбитражный суд Тамбовской области в составе:
председательствующего судьи
судей

Рыжковой Н.В.,
Мирзоян И.Н.,
Перуновой B.JL,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств
аудиозаписи секретарем судебного заседания Агаповой С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела о признании
несостоятельным (банкротом) открытого акционерного общества «Котовский
лакокрасочный завод» (Тамбовская область, г.Котовск, ИНН 6829001007, ОГРН
1036858763776)
при участии в заседании:
от ФНС России - Потапов Г.С., доверенность от 23.04.2018,
конкурсный управляющий - Земцов П.А., паспорт РФ,
от конкурсного управляющего - Авраменко С.В., доверенность от 17.05.2017,
Лобанов А.В., доверенность от 17.05.2017, Королев А.Н., доверенность от
05.02.2018,
установил:
решением Арбитражного суда Тамбовской области от 20.05.2011 открытое
акционерное
общество
«Котовский
лакокрасочный
завод»
признано
несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное
производство, конкурсным управляющим утвержден Земцов Павел Александрович.
По завершении установленного срока конкурсного производства в
арбитражный суд конкурсным управляющим представлен отчет о своей
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деятельности и о результатах проведения конкурсного производства и заявлено
ходатайство о продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев.
В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал заявленное
ходатайство о продлении срока конкурсного производства, сообщил, что часть
имущества должника, составляющего конкурсную массу, не реализована, расчеты
с кредиторами не проведены в полном объеме.
Представитель ФНС России не возражал против продления срока
конкурсного производства на шесть месяцев.
В соответствии со ст. 124 Закона о банкротстве конкурсное производство
вводится на срок до шести месяцев. За данный период времени должна быть
достигнута цель конкурсного производства - соразмерное удовлетворение
требований кредиторов. Соответственно, в течение шести месяцев конкурсного
производства конкурсный управляющий должен осуществить все мероприятия,
выполнить надлежаще обязанности и пользоваться добросовестно правами,
предусмотренными ст. 129 Закона о банкротстве, в частности провести
инвентаризацию такого имущества
Пленум ВАС РФ в п. 50 Постановления от 22.06.2012 № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» указал
следующее. Определение суда о продлении срока конкурсного производства
должно быть мотивированным (ч. 3 ст. 15 АПК РФ). 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.
Продолжительность
периода,
на который вводится
конкурсное
производство, зависит от конкретных обстоятельств и временных условий,
необходимых для реализации мероприятий, в частности от анализа финансового
состояния должника, принятия мер, направленных на поиск, выявление и возврат
имущества должника, находящегося у третьих лиц, конкурсным управляющим.
Продажа
имущества
должника,
предъявление
исков
о
признании
недействительными сделок, совершенных должником, исполнение решений по
указанным искам, поиск и возврат имущества должника могут являться
основанием для продления срока конкурсного производства. При таких
обстоятельствах по ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд
может вынести определение о продлении указанного срока (Определение ВАС РФ
от 18.06.2012 № ВАС-6909/06 по делу № А06-6516/2005).
Рассмотрев отчет конкурсного управляющего и приложенные к нему
документы, проверив соответствие выводов конкурсного управляющего о
необходимости продления сроков конкурсного производства содержанию отчета, а
также, учитывая объем и предполагаемые сроки проведения конкурсным
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управляющим указанных выше мероприятий в рамках конкурсного производства,
арбитражный суд пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства
конкурсного управляющего о продлении конкурсного производства на шесть
месяцев.
Руководствуясь ст.ст.184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса
РФ, ст. 124 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
продлить срок конкурсного производства в отношении открытого
акционерного общества «Котовский лакокрасочный завод» (ИНН 6829001007,
ОГРН 1036858763776) до 07.11.2018.
Рассмотрение
отчета
конкурсного управляющего
назначить
на
07.11.2018 в 10 час. 10 мин. в помещении Арбитражного суда Тамбовской области
по адресу: г.Тамбов, ул.Широкая, д.4.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Тамбовской области в течение четырнадцати дней с даты
вынесения.
Председательствующий
Судьи

/

^

щ

IНh

