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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Москва                                                                                  Дело № А40-134255/20-185-220 «Б» 

11 октября 2021 года 

 

Резолютивная часть определения оглашена 7 октября 2021 года. 
Полный текст определения изготовлен 11 октября 2021 года. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Васильевой А.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Смирновой Е.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего по результатам 

проведения процедуры конкурсного производства и вопрос о завершении процедуры 

конкурсного производства в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с 

ограниченной ответственностью «Комавтотех» (ОГРН 1157746885284, ИНН 7733251569, 

юридический адрес: 125476, г.Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, эт. 2, пом. 1, к. 29) по 

упрощенной процедуре ликвидируемого должника, 
 

в судебном заседании приняли участие: 

кредиторы – не явились, извещены; 

конкурсный управляющий Лопатенко А.С. – лично (паспорт). 

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.10.2020 ООО «Комавтотех» признано 

несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в 

отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден 

Лопатенко Александр Сергеевич. 
Сообщение о признании должника банкротом и открытии в отношении него конкурсного 

производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 17.10.2020 № 191. 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного 

управляющего по результатам проведения конкурсного производства и вопрос о завершении 

процедуры конкурсного производства. 

Конкурсные кредиторы в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о 

времени и месте проведения судебного заседания. Дело рассматривалось в порядке ст.156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту также – АПК 

РФ) в их отсутствие.  
Конкурсный управляющий представил в материалы дела письменное ходатайство о 

продлении процедуры конкурсного производства на шесть месяцев с приложением отчета, 

пояснил, что в настоящее время проводятся торги по реализации залогового и незалогового 

имущества должника, не завершено взыскание дебиторской задолженности. 



 

 

Рассмотрев заявленное ходатайство, исследовав письменные материалы дела в их 

совокупности, суд полагает, что на дату проведения настоящего судебного заседания 

конкурсным управляющим должника не выполнены в полном объеме все мероприятия, 

предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее по тексту также – Закон о банкротстве) в рамках конкурсного 
производства. Таким образом, завершить конкурсное производство, открытое в отношении 

должника, в настоящем судебном заседании не представляется возможным. 

В соответствии с п. 2 ст. 124 Закона о банкротстве конкурсное производство вводится на 

срок до шести месяцев. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству 

лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев.  

Согласно ст. 129 Закона о банкротстве в обязанности конкурсного управляющего, в 

частности, входит: принятие в ведение имущества должника, проведение инвентаризации 

имущества должника, принятие мер по обеспечению сохранности имущества должника, 

принятие мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося 

у третьих лиц. 
В силу ст. 131 Закона о банкротстве в круг обязанностей конкурсного управляющего 

входит формирование конкурсной массы, в том числе совершение действий по возврату 

имущества должника, с целью удовлетворения требований кредиторов.  

Поскольку целью введения процедуры конкурсного производства является формирование и 

реализация конкурсной массы (имущества должника) с последующим как можно более полным 

удовлетворением требований кредиторов в соответствии с принципами очередности, 

соразмерности и пропорциональности, суд обязан способствовать наиболее полному 

выполнению конкурсным управляющим всех необходимых мероприятий, в том числе и 

действий, направленных на поиск и возврат должнику ранее принадлежащего ему имущества.  
Учитывая то обстоятельство, что срок конкурсного производства в отношении должника 

истекает, суду не представлены доказательства, подтверждающие выполнение конкурсным 

управляющим всех мероприятий, предусмотренных Законом о банкротстве в рамках 

конкурсного производства, суд, принимая во внимание положения п. 2 статьи 124 Закона о 

банкротстве, считает возможным удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего и 

продлить срок конкурсного производства в отношении должника на шесть месяцев. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 124 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 64-71, 75, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

Удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего ООО «Комавтотех»  Лопатенко 

Александра Сергеевича о продлении срока конкурсного производства.  

Продлить срок конкурсного производства в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Комавтотех» (ОГРН 1157746885284, ИНН 7733251569, юридический адрес: 

125476, г.Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, эт. 2, пом. 1, к. 29) на шесть месяцев – до 

08.04.2022. 

Конкурсному управляющему заблаговременно представить в суд отчет о результатах 

конкурсного производства с приложением документов, предусмотренных п. 2 ст. 147 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также 
ходатайство о продлении срока либо о завершении процедуры. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего и по 

вопросу о возможности завершения конкурсного производства в отношении должника на 

29.03.2022 на 15 час. 05 мин. в зале 8067 в помещении  Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 

г. Москва,  ул. Б. Тульская, д. 17. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, 

не превышающий четырнадцати дней с даты его изготовления в полном объеме.  

 

 
Судья                                                                                                                                  А.Н. Васильева 
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