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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А43-1624/2016
Резолютивная часть
г. Нижний Новгород

09 августа 2016 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
председательствующего судьи Степановой Светланы Николаевны,
(шифр 26-7),
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Колобовой И. С.,
при участии представителей:
Слепнева Е.А. – от Карпова В.В. (Доверенность от 11.07.2016 г.);
Лютова Е. А. – АО «Трест «Связьстрой-4» (Доверенность от 21.07.2016).
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Курахтановой Лилии Аркадьевны
(Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Маршала Василевского, д. 2, кв. 83) к акционерному
обществу «Трест «Связьстрой-4» (ИНН 5836604653, ОГРН 1021301062562, адрес: 603001, г.
Н.Новгород, ул. Черниговская, д. 11, оф. 1) о несостоятельности (банкротстве),
руководствуясь статьями 3, 20, 20.6, 27, 52, 53, 75, 124, 126, 127, 128, 224, 225 Федерального
закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 176, 180, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
1.Признать акционерное общество «Трест «Связьстрой-4» (ИНН 5836604653, ОГРН
1021301062562) несостоятельным (банкротом) по признакам ликвидируемого должника.
2.Открыть в отношении имущества должника конкурсное производство сроком на шесть
месяцев.
3.Утвердить конкурсным управляющим акционерного общества «Трест «Связьстрой-4»
Смирнова Олега Владимировича (член Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»,
регистрационный номер №180, адрес для корреспонденции: 603000, Н. Новгород, ул. Березовская,
89 А, кв. 113).
4.Включить требования Карпова Вячеслава Викторовича в размере 757 797, 69 рублей в реестр
требований кредиторов акционерного общества «Трест «Связьстрой-4».
5.Установить вознаграждение конкурсному управляющему в размере 30 000 руб. в месяц за
счет имущества должника.
6.Конкурсному управляющему опубликовать объявление о банкротстве должника в
соответствии со статьей 128 Закона о банкротстве. О дате публикации известить суд.
7.Ликвидатор в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан
обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов,
материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
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8.Прекратить исполнение по исполнительным документам. Исполнительные документы
подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному управляющему.
9.Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего по
результатам конкурсного производства на «09» февраля 2017 года на 09 часов 30 минут в
помещении Арбитражного суда Нижегородской области по адресу : 603082, г.Нижний Новгород,
Кремль, корпус 9, каб.238; 411-89-06 помощник судьи, 439-16-25 секретарь, 439-10-40 справочная
служба.
11. Конкурсному управляющему к указанной дате представить в Арбитражный суд
Нижегородской области отчет о результатах конкурсного производства с приложением
документов, предусмотренных статьей 147 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» №127-ФЗ от 26 октября 2002 года, а также иными законодательными актами, либо
мотивированное ходатайство о продлении срока конкурсного производства.
Решение суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый арбитражный
апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение одного месяца.
Судья

С.Н. Степанова

