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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

резолютивная часть 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-8059/2015 

28 февраля 2018 года 

Арбитражный суд Хабаровского края  в составе  судьи А.Ю. Сецко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания А.Н. Третьяковой, 

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению открытого 

акционерного общества  «Амурметалл»  

о признании должника ФГУП «ГВСУ № 6» (ОГРН 1022700931220, ИНН 

2700001660, адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 43) 

несостоятельным (банкротом), 

Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ввести в отношении ФГУП «ГВСУ № 6» (ОГРН 1022700931220, ИНН 

2700001660, адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 43) внешнее 

управление сроком на 18 месяцев. 

Внешним управляющим ФГУП «ГВСУ № 6» утвердить Удельнова 

Григория Васильевича, члена Ассоциации «Центральное агентство 

арбитражных управляющих» (ИНН 772472043326, регистрационный номер в 

реестре арбитражных управляющих – 5113, адрес для корреспонденции: 

117624, г. Москва, а/я - 2) 

Рассмотрение отчета внешнего управляющего по результатам 

процедуры внешнего управления назначить в судебное заседание на       

28.08.2019  в 14 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: 680030, г. 

Хабаровск, ул. Ленина, 37, каб. 502, 5 этаж.  

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что согласно ч. 6 ст. 121 

АПК РФ после получения определения участники арбитражного процесса по 

рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой 

информации и любых средств связи. 
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В соответствии со ст.ст. 169, 177, 184, 186 АПК РФ (в ред. Федерального 

закона от 23.06.2016 № 220-ФЗ) решения и определения выполняются в 

форме электронного документа. Судебные акты, выполненные в форме 

электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, 

посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://khabarovsk.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека арбитражных 

дел» – http://kad.arbitr.ru). Код доступа к судебному акту в форме 

электронного документа, подписанному электронной подписью: «  Код  ». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на 

бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня 

поступления соответствующего ходатайства в суд. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение 

четырнадцати дней со дня принятия. 

 

Судья                                                                                      А.Ю. Сецко      

 

 


