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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о продлении срока конкурсного производства 

 

Дело №А28-14841/2017 

г. Киров 

29 августа 2019 года 

 
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Хорошевой Е.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания без использования средств 

аудиозаписи помощником судьи Елезевой Е.В.,   

рассмотрев в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего 

закрытого акционерного общества «Котельничский мачтопропиточный завод» 
(ИНН 4342000723, ОГРН 1024300821038; Кировская область, г. Котельнич, ул. 

Полоса Отвода, д. 13) Дмитриева Олега Валерьевича 

о продлении срока конкурсного производства  

без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, 
 

установил: 

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Кировской 

области с заявлением о признании закрытого акционерного общества 

«Котельничский мачтопропиточный завод» (далее – ЗАО «Котельничский 
мачтопропиточный завод», должник) банкротом. 

Определением Арбитражного суда Кировской области от 24.11.2017 

заявление принято к производству. 

Определением Арбитражного суда Кировской области от 30.03.2018 

(резолютивная часть от 27.03.2018) в отношении ЗАО «Котельничский 
мачтопропиточный завод» введена процедура наблюдения, временным 

управляющим должника назначен Пасынков Сергей Владимирович. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры банкротства 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 07.04.2018. 

Решением Арбитражного суда Кировской области от 31.08.2018 
(резолютивная часть от 28.08.2018) ЗАО «Котельничский мачтопропиточный 

завод» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство 

сроком на шесть месяцев; конкурсным управляющим утвержден Дмитриев Олег 

Валерьевич. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры конкурсного 
производства опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 29.03.2014 №53. 

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении/продлении 

процедуры конкурсного производства в отношении ЗАО «Котельничский 

мачтопропиточный завод»  назначено на 29 августа 2019. 

До судебного заседания от конкурсного управляющего Дмитриева О.В. 
поступило ходатайство о продлении процедуры конкурсного производства на 

шесть месяцев. 
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В обоснование заявленного ходатайства конкурсный управляющий указал, 

что продление срока конкурсного производства необходимо для завершения 
рассмотрения заявлений судом, реализации имущества должника и расчетов с 

кредиторами. Кроме того конкурсный управляющий указывает на то, что в 

арбитражный суд подано заявление об оспаривании сделки должника, которые не 

рассмотрены судом. 

Возражений против продления срока конкурсного производства кредиторы в 
судебное заседание не представили.  

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

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсное производство вводится 

сроком на шесть месяцев. Срок конкурсного производства может продлеваться по 

ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев. 
Рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего и представленные в его 

обоснование документы, суд считает возможным в порядке статьи 124 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» продлить процедуру конкурсного производства в отношении ЗАО 

«Котельничский мачтопропиточный завод»  сроком на шесть месяцев. 
Руководствуясь статьями 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьей 124 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд   

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

ходатайство конкурсного управляющего закрытого акционерного общества 

«Котельничский мачтопропиточный завод» (ИНН 4342000723, ОГРН 

1024300821038; Кировская область, г. Котельнич, ул. Полоса Отвода, д. 13) 
Дмитриева Олега Валерьевича  удовлетворить. 

Продлить срок конкурсного производства в отношении закрытого 

акционерного общества «Котельничский мачтопропиточный завод» (ИНН 

4342000723, ОГРН 1024300821038; Кировская область, г. Котельнич, ул. Полоса 

Отвода, д. 13)  на 6 (шесть) месяцев, до 28.02.2020. 
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего по 

итогам процедуры конкурсного производства, вопроса о завершении/продлении  

процедуры конкурсного производства назначить на 27 февраля 2020 года в 09 

час. 15 мин. в помещении суда по адресу: г. Киров, ул. К.Либкнехта, 102, каб. 1-

209.  
Председательствующий судья Хорошева Елена Николаевна, помощник 

судьи Елезева Елена Владимировна, тел. 709-184, секретарь судебного заседания 

Елохова Дарья Константиновна, тел. 709-186. 

Определение может быть обжаловано во Второй арбитражный 

апелляционный суд в течение 14 дней со дня вынесения. 
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской 

области. 

 

Судья         Е.Н. Хорошева 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 17.05.2019 8:45:32
Кому выдана Хорошева Елена Николаевна


