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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о продлении срока конкурсного производства 

 

г. Новосибирск Дело №А45-27923/2012 

«17» марта 2014 года  

 

Резолютивная часть определения объявлена 17 марта 2014 года. 

Определение изготовлено в полном объеме 17 марта 2014 года. 

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лихачёва М.В., при 

ведении протокола помощником Шлыковой Д.А., рассмотрев в судебном заседании 

отчет конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства 

в отношении ООО Управляющая компания «Регион» (630075, г. Новосибирск,            

ул. Богдана Хмельницкого, д. 11/1; ИНН 5410003646, ОГРН 1055410059220), 

при участии в судебном заседании: конкурсного управляющего Лебедева Сергея 

Викторовича (паспорт) и его представителя Скабелкина Сергея Леонидовича 

(доверенность от 18.11.2013; водительское удостоверение),  

у с т а н о в и л: 

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 21.06.2013 общество с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Регион» (далее – должник, 

ООО УК «Регион») признано банкротом, открыто конкурсное производство на срок     

5 месяцев, конкурсным управляющим утвержден Богданов Александр Иванович. 

18.11.2013 суд освободил Богданова А.И. от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего на основании личного заявления; новым управляющим 

утвердил Лебедева Сергея Викторовича. 

Срок конкурсного производства продлевался однажды определением суда от 

18.11.2013. Рассмотрение отчета назначено на 17 марта 2014 года. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве, о времени и месте судебного 

разбирательства извещены надлежащим образом, однако в судебное заседание не 

явились, своих представителей не направили. 

Дело рассматривается в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, поскольку от участвующих в деле лиц не поступило 

возражений. 
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Конкурсный управляющий Лебедев С.В. направил отчеты о проделанной работе 

по состоянию на 15.01.2014 и на 13.03.2014 с другими документами, а также 

ходатайство о продлении конкурсного производства на 5 месяцев. 

На собрании кредиторов 15.01.2014 решено: 1) принять к сведению отчет о 

результатах конкурсного производства; 2) утвердить начальную цену продажи 

автомобиля ISUZU ELF (1997 г.в.) в размере 78 000 руб.; 3) утвердить дополнение к 

положению о продаже имущества должника, принятому на собрании 17.09.2013, о 

реализации имущества путем заключения прямого договора.  

13.03.2014 кредиторы решили принять к сведению отчет конкурсного 

управляющего и продлить процедуру конкурсного производства на 5 месяцев. 

Управляющий Лебедев С.В. отчитался о проделанной работе с даты его 

утверждения, сообщив о том, что: 

- ведется расследование по факту кражи автомобиля МКСМ-800 (2007 г.в.); 

- проведена оценка рыночной стоимости ISUZU ELF (1997 г.в.), получен отчет 

ООО «С-ТИМ» от 09.01.2014 №1 об оценке – 78 000 руб.; 

- на собрании кредиторов 15.01.2014 утверждена начальная цена продажи 

автомобиля Исудзу Эльф в размере 78 000 руб.; 

- 24.01.2014 заключен договор купли-продажи №1КП с Ельковым В.Ю., цена 

реализации машины составила 78 000 руб.; 

- получены документы от бывшего директора Лищенко В.А.; 

- проводятся мероприятия в отношении дебиторской задолженности:  

а) направлены претензии 154 дебиторам на общую сумму 2 604 200 руб.; 

б) подано 22 иска на общую сумму 724 300 руб.; 

в) оплачено 399 700 руб.; 

г) от НП «Объединенная расчетная система» получена часть документов о 

задолженности населения примерно на 6 млн. руб. 

Обосновывая ходатайство о продлении процедуры конкурсного производства, 

управляющий Лебедев С.В. указал на необходимость взыскания дебиторской 

задолженности. 

Согласно пункту 2 статьи 124 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» конкурсное производство вводится на срок до шести 

месяцев и может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем 

на шесть месяцев. 
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Исследовав и оценив представленные документы, заслушав доводы участников, 

суд приходит к выводу, что необходимые для завершения конкурсного производства 

мероприятия не выполнены: дебиторская задолженность не взыскана, цели 

конкурсного производства не достигнуты, в связи с чем срок конкурсного производства 

подлежит продлению на 4 месяца – до 17.03.2014. 

Отказывая в удовлетворении ходатайства о продлении на пять месяцев, суд 

первой инстанции исходит из необходимости осуществления всестороннего контроля 

за расходами на проведение процедуры и деятельностью конкурсного управляющего в 

ходе конкурсного производства, что предусмотрено положениями статьи 143 Закона о 

банкротстве. 

Продлевая конкурсное производство на 4 месяца, арбитражный суд приходит к 

выводу, что данного времени будет достаточно для принятия всех мер по взысканию 

дебиторской задолженности. 

Руководствуясь статьей 124 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Отказать в удовлетворении ходатайства о продлении срока конкурсного 

производства на 5 месяцев. Продлить конкурсное производство по делу о банкротстве 

ООО Управляющая компания «Регион» на 4 месяца – до 17 июля 2014 года. 

2. Назначить рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах 

проведения процедуры конкурсного производства на 17.07.2014 в 12-00, которое 

состоится по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, каб. №807. 

3. Конкурсному управляющему представить: 

- отчет о результатах конкурсного производства; 

- подробную информацию о взыскании дебиторской задолженности; 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

четырнадцатидневный срок с момента его вынесения в Седьмой арбитражный 

апелляционный суд (г. Томск).  

 

Судья                                                                                                                     М.В. Лихачёв 


