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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Р Е Ш Е Н И Е 

о признании должника банкротом 

и открытии конкурсного производства 

(резолютивная часть) 

 
г. Новосибирск                                                                          Дело № А45-462/2017                                                                          

  11 декабря 2017 года                                                                                                           

         Арбитражный суд Новосибирской области в составе  судьи Гофман Н.В.,  

         при ведении протокола судебного заседания секретарем Клычниковой Д.Ю., 

         рассмотрев в судебном заседании отчет временного управляющего   о 

результатах проведения  процедуры наблюдения в  отношении должника – ООО 

НСК «Авантаж» (630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2/1, ИНН 

5404337810), 

         руководствуясь статьями 20.6, 45, 124, 127  Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 167-170, 176  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Новосибирской области 

решил: 

1. Признать общество с ограниченной ответственностью «НСК Авантаж»  

несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство на срок шесть 

месяцев. 

2. Утвердить  конкурсным управляющим Иванова Евгения Сергеевича  -  члена 

Некоммерческого партнерства  - Союз Межрегиональной саморегулируемой 

организации профессиональных арбитражных управляющих «Альянс 

Управляющих». Адрес для направления корреспонденции конкурсному 

управляющему:  630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, д. 6, а/я  20. 

3. С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом, прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов 

управления должника. Руководитель должника в течение трех дней с даты 

утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу 
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бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, 

материальных и иных ценностей конкурсному управляющему (п. 2 ст. 126 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 

С даты утверждения конкурсного управляющего он осуществляет 

полномочия руководителя должника и иных органов управления должника (п. 1 ст. 

129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 

3.  Конкурсному управляющему:   

- немедленно приступить к исполнению обязанностей, предусмотренных 

статьёй 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; 

- не позднее чем через десять дней с даты своего утверждения направить для 

опубликования в порядке, установленном статьёй 28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», сведения о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства (п. 1 ст. 128 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»). 

Конкурсному управляющему представить в арбитражный суд отчет о 

результатах проведения процедуры конкурсного производства и документы, 

подтверждающие информацию, изложенную в отчете. 

4. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего  на 11.06.2018 года  в 09 часов  15 минут, которое состоится в 

помещении суда по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская,6, кабинет 720. 

Взыскать с должника - ООО «НСК Авантаж» в доход федерального бюджета 

госпошлину в размере 6 000 рублей. 

Выдать исполнительный лист. 

 С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, 

установленные статьёй 126 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в месячный срок со дня его 

принятия. 

 

                                   Судья                                                    Н.В. Гофман 
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