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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 

03 марта 2016 года      Дело № А56-63268/2013 

 

 Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Кулаковская Ю.Э.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем  Тимофеевым Е.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «Элмонт»     

о несостоятельности  (банкротстве) 

 

при участии представителей: 

конкурсного управляющего Сохен Ю.М.  

от ФНС России –  представителя Линник Н.В. ( доверенность от 06.11.2015 )  

 

у с т а н о в и л : 

 
Решением Арбитражного суда от 04.04.2014 ООО «Элмонт»    признано 

несостоятельным ( банкротом ), конкурсным управляющим утвержден  Сохен Юрий 

Моисеевич. 

Срок конкурсного производства неоднократно продлевался, последний раз 

определением от28.09.2015, судебное заседание по рассмотрению отчета назначено на 

03.03.2016. 

В материалы дела  поступило ходатайство о продлении срока конкурсного 

производства на 6 месяцев.   

В обоснование заявленного ходатайства конкурсный управляющий указывает на 

то, что цели конкурсного производства не достигнуты, поскольку до настоящего 

времени не реализована часть имущества должника в количестве 16 единиц 

транспортной и специальной техники, не завершена работа по взысканию дебиторской 

задолженности, не завершена работа по сдаче документов на архивное хранение.     

В заседании конкурсный управляющий поддержал заявленное ходатайство, 

пояснил, что   работа по архивным документам закончена, однако одним из дебиторов 

подана апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции, а второй дебитор 

обратился в Арбитражный суд с заявлением о предоставлении отсрочки судебного акта.  

Представитель уполномоченного органа не возражает против удовлетворения 

заявленного ходатайства.  

Обсудив заявленное ходатайство, заслушав мнения лиц, участвующих в деле, суд 

находит его законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 124, 147 Федерального закона Российской Федерации 

«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., суд 
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о п р е д е л и л : 

 

1. Продлить в отношении ООО «Элмонт»  срок конкурсного производства на  6 

месяцев до 04.10.2016. 

 

2. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначить на 29 сентября 

2016 года на    10 час. 05 мин.  в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., дом №50/52, зал № 110. 

 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение 14 дней со дня его вынесения. 

 

 

Судья          Ю.Э.Кулаковская  
 

 

 

 

 

 
   

 

 


