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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г.Санкт-Петербург 

04 сентября 2017 года              Дело № А56-1174/2016 

 

Резолютивная часть Определения объявлена 24 августа  2017  года.  

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Антипинская М.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Даниловой В.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Земля-2» 

(ИНН 7814428976 ОГРН 1097847008016),  

при участии:  согласно протоколу судебного заседания от 24.08.2017 г., 

 

у с т а н о в и л : 

 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

12.08.2016 (резолютивная часть решения объявлена 11.08.2016) ООО «Земля-2» (ИНН 

7814428976 ОГРН 1097847008016)  признано несостоятельным (банкротом), в отношении 

должника открыто процедура банкротства - конкурсное производство  сроком на 6 

месяцев. Конкурсным управляющим должника утверждена Коновалова Елена Юрьевна, 

член Ассоциации «СРО КМ АУ «Единство». Указанные сведения опубликованы в газете 

«Коммерсант» от 03.09.2016 № 162. 

До судебного заседания в материалы дела от конкурсного управляющего 

поступили следующие документы: отчеты конкурсного управляющего о результатах 

своей деятельности и результатах проведения процедуры от 24.04.2017 и 25.07.2017; 

протокол собрания кредиторов от 04.05.2017 и 04.08.2017 с обосновывающими 

документами. 

В настоящее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего по итогам конкурсного производства обеспечил явку конкурсный 

управляющий, ходатайствовал о продлении срока конкурсного производства в отношении 

должника. 

 В обоснование своего ходатайства пояснил, что на балансе должника имеется 

имущество на 65 миллионов рублей, проводится работа по оценке имущества, имеется 

дебиторская задолженность. На собрании кредиторов решено обратиться в суд с 

ходатайством о продлении срока конкурсного производства, предусмотренные законом в 

процедуре конкурсного производства мероприятия, еще не завершены, цель конкурсного 

производства не достигнута, конкурсная масса не сформирована, имущество не 

реализовано, расчет с кредиторами не произведен. 

Как следует из отчета конкурсного управляющего, в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника включена задолженность 6 кредиторов, сумма 

требований, которых составляет 32480383,61 руб. основной задолженности и 3403540,71 

руб. пени, штрафы. 

Возражений по вопросу продления срока конкурсного производства в отношении 

должника со стороны лиц, участвующих в деле, не поступило.  
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Исследовав материалы дела, выслушав мнения лиц участвующих в деле, суд 

пришел к следующим выводам: 

Согласно части 2 статьи 124 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» при необходимости срок конкурсного производства может быть продлен 

арбитражным судом по ходатайству лиц, участвующих в деле, но не более, чем на 6 

месяцев. 

Неоднократное продление срока конкурсного производства возможно в 

исключительных случаях, в частности, если это необходимо для реализации имущества 

должника, завершения расчетов в кредиторами или для рассмотрения заявления о 

привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности, что 

отражено в пункте 50 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве». 

Суду предоставлены материалы, подтверждающие невозможность завершения в 

настоящем судебном заседании процедуры конкурсного производства в связи с тем, что 

не все мероприятия, предусмотренные в данной процедуре  Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)»,  завершены. 

Представленные конкурсным управляющим документы свидетельствует о наличии 

уважительных причин и необходимости продления срока конкурсного производства.  

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 124, 127, 149 Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд  

 

о п р е д е л и л : 

 

1. Продлить конкурсное производство в отношении ООО «Земля-2» (ИНН 

7814428976 ОГРН 1097847008016)  сроком на  3 месяца, до 11.11.2017 года. 

 2. Назначить к рассмотрению отчет конкурсного управляющего в судебном 

заседании на 09 ноября 2017 г. на 09 час. 50 мин. в помещении Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Суворовский проспект 50/52, зал 207.  

3. За пять дней до судебного заседания конкурсному управляющему представить 

отчет о проделанной работе, ликвидационный баланс, а также документальные 

доказательства, свидетельствующие о работе в рамках конкурсного производства в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

в том числе: протокол собрания кредиторов с доказательствами созыва и его проведения; 

акты приема передачи документов, печатей, штампов, имущества и иных материальных 

ценностей должника руководителем; акты инвентаризации, оценки  имущества и иных 

активов  должника; доказательства продажи имущества должника и доказательства 

взыскания дебиторской задолженности; первичные документы по расчетам с кредиторами, 

в том числе по текущим обязательствам.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 14 дней со дня его принятия.  

 

Судья                                                                            Антипинская М.В. 
 

 

 

 


