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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №ЭД-133/15-МИ
СЭ-50/19-МИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о продлении срока проведения процедуры специального администрирования)
      
«18» июня 2019 года город Каракол
Межрайонный суд Ысык-Кульской области
      в составе: председательствующего Даркимбаева Таалайбека Кадралиевича
      при секретаре судебного заседания: Чолпонбаевой А.Ч.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании заявление специального 
администратора ОАО «Д» М.О.М. о продлении срока процедуры специального 
администрирования на шесть месяцев,
У С Т А Н О В И Л:
      
      Департамент по делам банкротства при Министерстве экономики Кыргызской 
Республики обратился в Межрайонный суд Ысык-Кульской области с заявлением о 
признании ОАО «Д» г.Каракол банкротом (несостоятельным) и назначении процедуры 
специального администрирования.
      Решением Межрайонного суда Ысык-Кульской области от 01 июня 2015 года ОАО 
«Д» г.Каракол был признан банкротом и в отношении него была назначена процедура 
специального администрирования.
      Приказом Департамента по делам банкротства при Министерстве экономики 
Кыргызской Республики от 22 июня 2015 года за №107 М.М.О. был назначен 
специальным администратором ОАО «Д».
      В настоящее время специальный администратор ОАО «Д» г.Каракол М.М.О. 
обратился в суд с заявлением о продлении срока проведения процедуры специального 
администрирования на шесть месяцев.
      В обоснование заявления специальный администратор М.М.О. указал, что 19 
апреля 2019 года Межрайонным судом Ысык-Кульской области исковое заявление 
специального администратора по возврату имущества с законного владения Мэрией 
г.Каракол было удовлетворено и вступает в законную силу 19 мая 2019 года, а срок 
проведения процесса банкротства истекает 30 мая 2019 года. В связи с чем, просит суд 
продлить процедуру процесса банкротства ОАО «Д» на шесть месяцев для приема-
передачи имущества, их оценки, выставления на торги, распределения вырученных 
средств кредиторам, погашения затрат процесса банкротства, подготовки и 
представления заключительного отчета специального администратора собранию 
кредиторов и суду.
      От Департамента по делам банкротства при Министерстве экономики Кыргызской 
Республики поступило ходатайство, в котором просят суд рассмотреть вышеуказанное 
заявление без участия их представителя.
      Также, специальный администратор ОАО «Д» М.О.М. обратился в суд с 
ходатайством о рассмотрении вышеуказанноего заявления без его участия, в связи с 
выездом в командировку.
      Изучив представленные материалы, суд считает необходимым удовлетворить 
заявление специального администратора ОАО «Д» М.О.М., поскольку согласно ст.52 
Закона Кыргызской Республики «О банкротстве» (несостоятельности)», срок 
ликвидации должника не может превышать двенадцати месяцев. При необходимости 
по ходатайству специального администратора этот срок может быть продлен судом или 
собранием кредиторов (во внесудебном порядке) не более чем на шесть месяцев. О 
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продлении срока ликвидации суд выносит определение, которое может быть 
обжаловано.
      Вместе с тем, судом установлено, что определением Межрайонного суда Ысык-
Кульской области от 26 декабря 2018 года срок проведения процедуры специального 
администрирования ОАО «Д» был продлен на 6 (шесть) месяцев до 30 мая 2019 года, в 
связи с чем срок продления подлежит исчислению с 30 мая 2019 года.
      На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.52, 27-19 Закона Кыргызской 
Республики «О банкротстве» (несостоятельности)», ст.ст.224-225 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд
      
О П Р Е Д Е Л И Л:
      Заявление специального администратора ОАО «Д» М.О.М. о продлении срока 
процедуры специального администрирования ОАО «Д» на шесть месяцев - 
удовлетворить.
      
      Продлить срок проведения процедуры специального администрирования ОАО «Д» 
до 30 ноября 2019 года.
      
Определение суда может быть обжаловано в установленном законом порядке. суде.
      
       СудьяДаркимбаев Т.К.


