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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

    О продлении срока конкурсного производства 

 

г. Чита                                                                                                         Дело №А78-8275/2012 

21 октября 2014 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 21 октября 2014 года 

Определение в полном объёме изготовлено 21 октября 2014 года  

 

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Гениатулиной И.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Городецким Р.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «НефтеГазВзрывПромСтрой» (ОГРН 1020203084175, ИНН 0277025943)   

о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью 

«Транс-Лес» (ОГРН 1027500953150, ИНН 7527005913) - отчет конкурсного управляющего 

о результатах процедуры конкурсного производства, 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя – не было, извещен, 

от конкурсного управляющего – не было, извещен, 

от должника – Алмаева А.И., директора, 

 

установил: 

Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 16.08.2013г. общество с 

ограниченной ответственностью «Транс-Лес» (ОГРН 1027500953150, ИНН 7527005913) 

признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура 

конкурсного производства сроком на 3 месяца, конкурсным управляющим утверждена 

Тимчишина Ольга Евгеньевна. 

Определениями арбитражного суда от 20.11.2013г., от 07.03.2014г., от 22.07.2014г. 

срок процедуры конкурсного производства был продлен. 

Заявитель и конкурсный управляющий в судебное заседание явку представителей 

не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. В 

соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие 

представителей заявителя и конкурсного управляющего. 

До начала судебного заседания конкурсным управляющим представлено в суд 

ходатайство о продлении срока процедуры конкурсного производства на пять месяцев.  

Ходатайство конкурсного управляющего мотивировано следующим. 

Конкурсным управляющим не завершены мероприятия по взысканию дебиторской 

задолженности Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Лес». 

Вступило в силу решение Арбитражного суда республики Саха (Якутия) от 

18.12.2013г. по делу №А58-5661/2013 о взыскании с ЗАО «Металлургшахтспецстрой» в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «Транс-Лес» 2 797 707,45 рублей. На 

момент подачи настоящего ходатайства конкурсного управляющего решение суда не 

исполнено. 
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В рамках дела №А78-2260/2014 общество с ограниченной ответственностью 

«Транс-Лес» обратилось в Арбитражный суд  Забайкальского  края  с  требованием  к  

обществу  с  ограниченной  ответственностью «СилькариСтрой»  о  взыскании  суммы  

задолженности  по  договору  купли-продажи  от 09.03.2011г.  в сумме 1 700 000 рублей.  

Решением  Арбитражного  суда  Забайкальского  края  от  30  апреля  2014  года  в  

иске отказано. Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 

02.10.2014г. решение  Арбитражного  суда  Забайкальского  края  от  30  апреля  2014  

года  по  делу №А78-2260/2014 отменено, с  общества  с  ограниченной  ответственностью  

«СилькариСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Транс-Лес» 

взыскана задолженность в размере 1 700 000 рублей.  

Кроме того, определение Арбитражного суда Забайкальского края от 17.06.2014г. 

по делу №А78-8275/2012, удовлетворено заявление конкурсного управляющего по 

оспариванию сделок должника, применены последствия недействительности сделки в 

виде взыскания с ООО «СилькариСтрой» денежных средств в размере 21 800 000 рублей. 

На указанное определение арбитражного суда ООО «СилькариСтрой» подана 

апелляционная жалоба. Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда 

определение Арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменения, 

апелляционная  жалоба  -  без удовлетворения. 

Вопрос о продлении процедуры конкурсного производства сроком на пять месяцев 

не рассматривался собранием кредиторов общества с ограниченной ответственностью 

«Транс-Лес». 

В судебном заседании директором должника даны пояснения о наличии у 

должника денежных средств, в размере достаточном для погашения требований 

кредиторов, и необходимости проверки деятельности конкурсного управляющего. 

На дату рассмотрения отчета о результатах процедуры конкурсного не реализована 

конкурсная масса, не взыскана дебиторская задолженность, не произведены расчеты с 

кредиторами, не закрыты счета должника, отсутствуют сведения о персонифицированном 

учете и передаче документов для хранения в архив. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 124 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» срок конкурсного производства может 

продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев. 

Пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий отнесён к лицам, 

участвующим в деле. Следовательно, арбитражный управляющий наделён правом 

заявлять ходатайства о продлении срока конкурсного производства. 

Ввиду того, что конкурсным управляющим не выполнены все необходимые 

мероприятия для завершения процедуры конкурсного производства, суд считает 

целесообразным удовлетворить ходатайство о продлении срока конкурсного производства 

частично, продлить срок конкурсного производства в порядке статьи 124 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на три месяца. 

Руководствуясь статьёй 124 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего Тимчишиной Ольги 

Евгеньевны о продлении срока конкурсного производства частично.  

2. Продлить срок процедуры конкурсного производства в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «Транс-Лес» (ОГРН 1027500953150, ИНН 7527005913)  

на три месяца. 
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Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства назначить на 11 часов 00 минут 22 

января 2015 года в помещении суда. 

3. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей с документами, 

подтверждающими их полномочия на ведение дела. 

Конкурсному управляющему представить суду отчёт о результатах проведения 

конкурсного производства, оформленный в соответствии с Типовой формой, 

утверждённой Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14.08.2003 г. 

№ 195 с приложением документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 147 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и отчёт об 

использовании денежных средств должника. 

4. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его 

принятия. 

 
 Судья 

 

              И.А. Гениатулина 

 


