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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть                                              

 Дело № А43-14291/2017  

      г.  Нижний Новгород                                   14 июня 2017 года   

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Карасевой Марины Романовны (шифр дела 36-62),  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Казанцевой 

О.А., рассмотрев в  открытом судебном заседании вопрос о переходе к последующей 

процедуре банкротства в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Электра» (ИНН 5254016652, ОГРН 1025202197107, 607188, Нижегородская обл., Южное 

ш., д.12, корп.1Б, пом П2), 
 

руководствуясь статьями 75, 124, 126, 128 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л : 

 

     1. Прекратить процедуру наблюдения в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Электра» (ИНН 5254016652, ОГРН 1025202197107, адрес: 607188, 

Нижегородская обл., Южное ш., д.12, корп.1Б, пом П2).  

     2. Признать общество с ограниченной ответственностью «Электра» (ИНН 

5254016652, ОГРН 1025202197107, адрес: 607188, Нижегородская обл., Южное ш., д.12, 

корп.1Б, пом. П2) несостоятельным (банкротом). 

     3. Открыть конкурсное производство в отношении имущества должника сроком 

на шесть месяцев. 

     4. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложить на 

временного управляющего Климашова Александра Васильевича.  

     5. Исполняющему обязанности конкурсного управляющего  назначить и провести 

собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о выборе кандидатуры конкурсного 

управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой должен быть 

утвержден конкурсный управляющий.  

     В случае избрания собранием кредиторов кандидатуры арбитражного 

управляющего протокол собрания кредиторов направить в саморегулируемую 

организацию арбитражных управляющих, членом которой является выбранный 

арбитражный управляющий. 

     6. Исполняющему обязанности конкурсного управляющего опубликовать 

объявление о банкротстве должника в соответствии со ст. 128 Закона о банкротстве. О 

дате публикации известить суд. 
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     7. Прекратить исполнение по исполнительным документам. Исполнительные 

документы подлежат передаче судебными приставами-исполнителями и.о.конкурсного 

управляющего.  

     8. После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан 

представить письменный отчет о результатах проведения конкурсного производства в 

соответствии со ст. 147 Закона о банкротстве. 

     9. Назначить судебное заседание для решения вопроса об утверждении 

конкурсного управляющего на 13.08.2018 на 11 часов 10 минут. 

     10. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего и вопроса о завершении процедуры конкурсного производства в 

отношении должника на 19.12.2018 на 10 часов 00 минут. 

     11. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Электра» (ИНН 

5254016652, ОГРН 1025202197107, адрес: 607188, Нижегородская обл., Южное ш., д.12, 

корп.1Б, пом. П2)  в пользу ПАО "Саровбизнесбанк" 6 000 рублей расходов по уплате 

государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в 

течение одного месяца с момента вынесения. 
 

 

Судья                                                                                                            М.Р. Карасева 


