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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022
тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока конкурсного производства
г. Иваново
13 октября 2015 года
Дело №А17-5064/2013
Резолютивная часть определения объявлена 07 октября 2015 года.
Полный текст определения изготовлен 13 октября 2015 года.
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Беловой В.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бородиным Е.А.,
рассматривает в открытом судебном заседании
отчет внешнего управляющего открытого акционерного общества «Ивановский
бройлер» (должник, ОАО «Ивановский бройлер», ИНН 3711008940, ОГРН 1023701509798,
153527, Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский) по результатам проведения
внешнего управления,
при участии в судебном заседании:
конкурсного управляющего Рычагова А.В.,
от ФНС России – Железова А.В. (по доверенности от 13.02.2015).
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Ивановской области от 30.08.2013 заявление принято
к производству, возбуждено дело о банкротстве ОАО «Ивановский бройлер».
Определением Арбитражного суда Ивановской области от 04.04.2014 (резолютивная
часть от 31.03.2014) в отношении ОАО «Ивановский бройлер» введена процедура наблюдения.
Временным управляющим утверждена Паспортникова Ирина Валерьевна.
Сведения о введении в отношении ОАО «Ивановский бройлер» процедуры наблюдения
публикованы в газете «Коммерсантъ» 12.04.2014.
Определением Арбитражного суда Ивановской области от 18.11.2014 введено внешнее
управление имуществом ОАО «Ивановский бройлер» сроком на двенадцать месяцев. Внешним
управляющим ОАО «Ивановский бройлер» утвержден Рычагов Алексей Валерьевич.
Сведения о введении в отношении ОАО «Ивановский бройлер» процедуры внешнего
управления публикованы в газете «Коммерсантъ» 29.11.2014.
Решением Арбитражного суда Ивановской области от 15 апреля 2015 года должник –
ОАО «Ивановский бройлер» признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное
производство, конкурсным управляющим должника утвержден Рычагов Алексей Валерьевич.
Отчет конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства в
отношении должника назначен к рассмотрению в заседании арбитражного суда на 07 октября
2013 года.
Сведения о введении в отношении ОАО «Ивановский бройлер» процедуры конкурсного
производства публикованы в газете «Коммерсантъ» 25.04.2015.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральный закон) и части 1
статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)
дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Собранием кредиторов было принято решение ходатайствовать перед арбитражным
судом о продлении в отношении предприятия-должника срока конкурсного производства на
три месяца. Ходатайство мотивировано необходимостью исполнения всех необходимых
обязанностей конкурсным управляющим для завершения процедуры конкурсного
производства.
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Лица, участвующие в рассмотрении дела, в соответствии с требованиями пункта 1
статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежащим
образом извещены о месте и времени проведения судебного заседания.
В судебном заседании конкурсный управляющий представил в материалы дела
ходатайство с приложенными документами о продлении конкурсного производства на шесть
месяцев.
Представитель уполномоченного органа не возражал против ходатайства о продлении
срока конкурсного производства в отношении должника сроком на шесть месяцев.
Судом установлено:
В соответствии с требованиями действующего законодательства конкурсным
управляющим приняты меры, в связи с тем, что не завершены все мероприятия по проведению
конкурсного производства.
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрен ряд
мероприятий, которые необходимо провести в процедуре конкурсного производства,
невыполнение которых препятствует вынесению судебного акта о завершении конкурсного
производства.
В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве целью конкурсного производства
является соразмерное удовлетворение требований кредиторов.
Согласно пункту 2 статьи 124 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
арбитражный суд вправе продлить срок конкурсного производства по ходатайству лица,
участвующего в деле, на срок не более шести месяцев, в том числе по мотивированному
ходатайству конкурсного управляющего (п. 16 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 08.04.2003 "О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").
Исследовав материалы дела, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, принимая во
внимание тот факт, что мероприятия, проводимые в процедуре конкурсного производства не
выполнены, арбитражный суд считает возможным продлить срок конкурсного производства в
отношении ОАО «Ивановский бройлер» на шесть месяцев.
Руководствуясь статьями 32, 124 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст.17, 184187, 223 АПК РФ, арбитражный суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Продлить срок конкурсного производства в отношении ОАО «Ивановский бройлер»
на шесть месяцев.
2. Назначить отчет конкурсного управляющего ОАО «Ивановский бройлер» о
результатах проведения конкурсного производства в отношении должника к рассмотрению в
заседании арбитражного суда на 04 апреля 2016 года в 09 часов 30 минут, в помещении
Арбитражного суда Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. Б.Хмельницкого, д. 59 «Б»,
каб. 309, судья Белова В.В.
Настоящее определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня
вынесения во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров).
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции является окончательным;
его пересмотр в порядке кассационного производства не предусмотрен; дальнейшее
обжалование судебных актов возможно в надзорном порядке.
Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.
Конкурсному управляющему уведомить всех кредиторов о времени и месте проведения
судебного заседания, доказательства уведомления представить суду (В соответствии с пунктом
1 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса
считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания,
арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии
судебного акта).
Арбитражный суд сообщает, что информацию о времени и месте рассмотрения дела, а
также о возможных перерывах в судебном заседании стороны могут получить на сайте
Арбитражного суда Ивановской области по веб-адресу: http://www.ivanovo.arbitr.ru или на
информационном стенде в холле суда.
Судья
В.В. Белова

