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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Дело №ЭД-38/17-МИ
      СЭ-49/19-МИ
      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о продлении срока проведения процедуры специального администрирования)
      11 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 ГП «Р «С «О» А.Р.К. по делам спорта физической культуры» А.Т.Э. 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 КР обратился в 
межрайонный суд Ысык-Кульской области с заявлением о признании Государственного 
предприятия «Р «С «О» А.Р.К. по делам спорта и физической культуры» банкротом 
(несостоятельным) и назначении процедуры специального администрирования.
      Решением Межрайонного суда Ысык-Кульской области от 04.09.2017 года ГП «Р «С 
«О» А.Р.К. по делам спорта физической культуры» было признано банкротом 
(несостоятельным) и в его отношении была назначена процедура специального 
администрирования.
      Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Ысык-Кульского областного суда от 21.11.2017 года вышеуказанное решение 
Межрайонного суда Ысык-Кульской области от 04.09.2017 года было оставлено без 
изменения.
      Постановлением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Верховного суда Кыргызской Республики от 06.04.2018 года вышеуказанное 
определение судебной коллегии по административным и экономическим делам Ысык-
Кульского областного суда от 21.11.2017 года было оставлено в силе.
      Приказом Департамента по делам банкротства при Министерстве экономики 
Кыргызской Республики от 13.11.2017 года №206 специальным администратором ГП 
«Р «С «О» А.Р.К. по делам спорта физической культуры» был назначен Э.А.Т..
      В настоящее время специальный администратор ГП «Р «С «О» А.Р.К. по делам 
спорта физической культуры» Э.А.Т. обратился в суд с заявлением о продлении срока 
проведения процедуры специального администрирования на шесть месяцев.
      В обоснование заявления специальный администратор Э.А.Т. указал, что он в целях 
объявления торгов 31.01.2019 года обратился с письмом в адрес Департамента по 
делам банкротства при Министерстве экономики Кыргызской Республики. Однако, от 
Департамента по делам банкротства при Министерстве экономики Кыргызской 
Республики 06.03.2019 года поступил ответ на вышеуказанное письмо где указано, что 
от курирующего Вице-Премьер Министра дано поручение рекомендовать 
специальному администратору рассмотреть вопрос о приостановлении реализации 
имущественного комплекса ГП «Р «С «О» А.Р.К. по делам спорта физической 
культуры» до получения от Аппарата Правительства Кыргызской Республики 
дальнейшего ориентира.
      Изучив представленные материалы, суд считает необходимым удовлетворить 
заявление специального администратора ГП «Р «С «О» А.Р.К. по делам спорта 
физической культуры» Э.А.Т., поскольку согласно ст.52 Закона Кыргызской 
Республики «О банкротстве» (несостоятельности)», срок ликвидации должника не 
может превышать двенадцати месяцев. При необходимости по ходатайству 
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специального администратора этот срок может быть продлен судом или собранием 
кредиторов (во внесудебном порядке) не более чем на шесть месяцев. О продлении 
срока ликвидации суд выносит определение, которое может быть обжаловано.
      Вместе с тем, судом установлено, что определением Межрайонного суда Ысык-
Кульской области от 28.11.2018 года срок проведения процедуры специального 
администрирования ГП «Р «С «О» А.Р.К. по делам спорта физической культуры» был 
продлен на 6 (шесть) месяцев до 21.05.2019 года, в связи с чем срок продления 
подлежит исчислению с 21.05.2019 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 ГП «Р «С «О» А.Р.К. по делам спорта 
физической культуры» Э.А.Т. о продлении срока проведения процедуры специального 
администрирования ГП «Р «С «О» А.Р.К. по делам спорта физической культуры» на 
шесть месяцев - удовлетворить.
       Продлить срок проведения процедуры специального администрирования ГП «Р «С 
«О» А.Р.К. по делам спорта физической культуры» до 21 ноября 2019 года.
      
      Определение суда может быть обжаловано в установленном законом порядке. суде.
      
      СудьяДаркимбаев Т.К.


