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Арбитражный суд Московской области 
  107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о продлении срока конкурсного производства  

 

г.Москва 

09 июля 2019 года                                     Дело №А41-44410/18 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

судьи Ремизовой О.Н.   

протокол судебного заседания вел секретарь Блинова А.Р., 

рассмотрев в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего 

ООО «Ивастрой» Аглинишкене С.А. (ИНН 5047038898, ОГРН 1025006170540) 

о продлении срока процедуры банкротства, 

при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания, 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

рассматривается отчет конкурсного управляющего ООО «Ивастрой» 

Аглинишкене С.А.  о результатах проведения процедуры банкротства. 

Конкурсный управляющий направил в материалы дела ходатайство о 

продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев, поскольку 

установленный арбитражным судом срок истек, а необходимые мероприятия 

конкурсного производства, предусмотренные Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее по тексту 

– Закон о банкротстве) до настоящего времени не завершены. 

От лиц, участвующих в деле, возражений по ходатайству не поступило. 

Арбитражный суд, оценив представленные в дело письменные 

доказательства в полном объеме, установил следующее. 

Решением Арбитражного суда Московской области  от  13.07.2018 г. 

ООО «Ивастрой» (ИНН 5047038898, ОГРН 1025006170540)  признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 

производство с участием конкурсного управляющего Аглинишкене Светлану 

Анатольевну – члена    Союза АУ СРО "Северная Столица". 

Как следует из материалов дела, до настоящего времени не завершены 

мероприятия конкурсного производства, предусмотренные Законом о 

банкротстве, не реализованы объекты недвижимого имущества должника.      
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Конкурсная масса в полном объеме не сформирована, не реализована, 

расчеты с кредиторами не проведены.  

При таких условиях очевидна невозможность завершения процедуры 

банкротства, поскольку у должника имеется нереализованное имущество, 

расчеты с кредиторами не произведены. 

Учитывая, что срок процедуры, применяемой в деле о банкротстве,  

истек, а мероприятия конкурсного производства в отношении должника не 

завершены, суд считает возможным продлить срок конкурсного производства 

в отношении должника на шесть месяцев с учетом представленных 

документов.  

В случае досрочного выполнения мероприятий в рамках процедуры 

конкурсный управляющий имеет возможность незамедлительного обращения 

в суд с соответствующим ходатайством. 

Руководствуясь статьями 32, 124 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, арбитражный 

суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

продлить срок конкурсного производства в отношении ООО «Ивастрой» 

(ИНН 5047038898, ОГРН 1025006170540)   на 6 (шесть) месяцев, до 09 января 

2020 г. 

 Назначить судебное заседание по итогам процедуры на 13.01.2020 г. в 

10 час. 15 мин., зал 710 в помещении арбитражного суда. 

         Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в четырнадцатидневный срок в Десятый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.       

     

 

Председательствующий  судья   О.Н. Ремизова   
 


