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АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   НОВОСИБИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Резолютивная  часть    

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

о введении внешнего управления 

 

г. Новосибирск                                                                                               Дело № А45-14279/2014 

«06» марта  2015 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Бычковой О.Г.,  

руководствуясь статьями 45, 75, 93 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)", статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации,  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

           1. Ввести в отношении должника  - общества с ограниченной ответственностью 

«Чистоозерные коммунальные сети»  (ИНН 5408296219, ОГРН 1125476115478, адрес ре-

гистрации – 630055, г. Новосибирск, ул. Разъездная д. 12) процедуру банкротства - внеш-

нее управление сроком на 18 месяцев до 06.09.2016. 

          2. Утвердить внешним  управляющим общества с ограниченной ответственностью 

«Чистоозерные коммунальные сети» Лебедева Сергея Викторовича, члена Некоммерче-

ского партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Цен-

трального федерального округа» (адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 

6, оф. 201, 208). 

          3. С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установлен-

ные статьей 94 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

          4. Внешнему управляющему в 4-х месячный срок с даты введения внешнего управ-

ления представить в арбитражный суд план внешнего управления, утвержденный собра-

нием кредиторов. 

          5. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения 

внешнего управления на 22.08.2016 на 14 часов 00 минут в помещении Арбитражного су-

да Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Нижегородская, д.6, кабинет № 

705. 

           Внешнему управляющему представить заблаговременно в арбитражный суд отчет и 

всю информацию о проделанной работе в ходе внешнего управления. 
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           Определение о введении внешнего управления подлежит немедленному исполне-

нию и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд  (г. Томск)  в 

течение четырнадцати дней со дня его вынесения. 

          Определение об утверждении внешнего управляющего  подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд  (г. 

Томск)  в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

  Судья                                                                                                                      О.Г. Бычкова  

 

 


