
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041 

Тел./Факс (4872) 250-800;  E-mail: a68.info@arbitr.ru;  http://www.tula.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Тула                Дело № А68-3310/2013 

Резолютивная часть определения оглашена: «21» октября 2015 года 

Определение суда в полном объеме изготовлено: «22» октября 2015 года 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Н.А.Волошиной, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

О.О.Груздевой 

рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «Энформ-Агро» (ИНН 7132037916, ОГРН 1067151016327) (далее – 

ООО «Энформ-Агро») Гладкова Александра Николаевича (далее - конкурсный 

управляющий) 

о продлении срока конкурсного производства, 

по делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сибинвестблок» 

(ИНН 5406169536, ОГРН 1025402493412) (далее – ООО «Сибинвестблок») 

к ООО «Энформ-Агро» 

о признании несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от конкурсного управляющего – представитель по доверенности С.И.Шарыгин; 

от ФНС России - представитель по доверенности А.М.Печенина, 

У С Т А Н О В И Л: 

ООО «Сибинвестблок» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника ООО «Энформ-Агро» несостоятельным (банкротом). 

Определением арбитражного суда от 29.05.2013 заявление ООО «Сибинвестблок» 

о признании ООО «Энформ-Агро» несостоятельным (банкротом) принято к производству. 

Решением Арбитражного суда Тульской области от 14.08.2013 ликвидируемый 

должник ООО «Энформ-Агро» признан несостоятельным (банкротом), открыто 

конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим 

утвержден Гладков Александр Николаевич. 
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Сообщение о признании ООО «Энформ-Агро» несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» №157 от 

31.08.2013. 

Конкурсный управляющий 22.09.2015 обратился в арбитражный суд с 

ходатайством о продлении срока конкурсного производства в отношении ООО «Энформ-

Агро» на шесть месяцев. 

Согласно ходатайству конкурсного управляющего продление срока конкурсного 

производства необходимо в целях формирования и реализации конкурсной массы 

должника и осуществления расчетов с кредиторами.  

Представитель конкурсного управляющего ООО «Энформ-Агро» в ходе судебного 

заседания ходатайство о продлении срока конкурсного производства поддержал в полном 

объеме, дополнительных документов, обосновывающих ходатайство о продлении срока 

конкурсного производства, не представил. 

В ходе судебного заседания представитель ФНС России возражал против 

удовлетворения ходатайства конкурсного управляющего о продлении срока конкурсного 

производства, считая, что продление срока конкурсного производства в отношении 

должника затягивает процедуру несостоятельности (банкротства), документов, 

обосновывающих позицию по вопросу удовлетворения ходатайства о продлении срока 

конкурсного производства, не представил. 

К судебному заседанию по рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего 

о продлении срока конкурсного производства в отношении ООО «Энформ-Агро» ГК 

«Внешэкономбанк» представлены письменные пояснения, согласно которым кредитор 

настаивает на удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего, поскольку не 

завершены все мероприятия конкурсного производства, в том числе не реализована 

конкурсная масса должника, не завершены расчеты с кредиторами. Документы 

приобщены судом к материалам судебного дела. 

 Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и 

месте судебного заседания по рассмотрению вопроса об удовлетворении ходатайства 

конкурсного управляющего о продлении срока конкурсного производства в отношении 

ООО «Энформ-Агро» извещены надлежащим образом. 

В соответствии с частью 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации стороны вправе известить арбитражный суд о возможности 

рассмотрения дела в их отсутствие. При неявке в судебное заседание арбитражного суда 

истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного 

разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие. Суд перешел к 
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рассмотрению ходатайства в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Исследовав материалы дела, заслушав, пояснения лиц, участвующих в деле, суд 

признает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

При этом пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» установлено, что дела о банкротстве юридических лиц 

и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим 

Федеральным законом. 

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

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

месяцев. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, 

участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев. 

При этом статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» установлено, что конкурсное производство - процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 124 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», учитывая основания, изложенные в ходатайстве 

конкурсного управляющего, суд считает возможным продлить срок конкурсного 

производства в отношении ООО «Энформ-Агро» на шесть месяцев до 21.04.2016. 

Руководствуясь статьями 156, 159, 184-186, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской федерации, статьями 32, 124 ФЗ РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Ходатайство конкурсного управляющего удовлетворить. 

Продлить срок конкурсного производства в отношении ООО «Энформ - Агро» на 

шесть месяцев. 
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Настоящее определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд в четырнадцатидневный срок со дня принятия. 

 

Судья                                           Н.А. Волошина  


