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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 

http://www.kursk.arbitr.ru 

   

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть  

Р Е Ш Е Н И Я 

г .  Курск  

09 апреля 2018 года Дело № А35-373/2018 

  

 Арбитражный суд Курской области в составе судьи Москвиной Т.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Шилиной О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании 

заявление 

Черниковой Ирины Владимировны о признании Общества с 

ограниченной ответственностью «Оконный комбинат Биплан» (ОГРН 

1084632010814, ИНН 4632099591, дата регистрации - 06.10.2008, место 

нахождения, определенное местом государственной регистрации: 305014,  г. 

Курск, ул. К. Маркса, д. 77) несостоятельным (банкротом) как 

ликвидируемого должника, 

при участии в судебном заседании представителей: 

от ликвидатора ООО «Оконный комбинат Биплан» - Самойлова С.Н. 

(паспорт, решение от 22.01.2018), 

от  Черниковой И.В. - Труфанова А.Л. по доверенности от 19.03.2017, 

от иных лиц - не явились, извещены надлежащим образом. 

 

  

Руководствуясь статьей 65 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, статьями 3, 6, 20, 45, 124, 126-129, 224, 225 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
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статьями 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

 Признать Общество с ограниченной ответственностью «Оконный 

комбинат Биплан» (ОГРН 1084632010814, ИНН 4632099591) 

несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого должника. 

 Открыть в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Оконный комбинат Биплан»  конкурсное производство сроком на шесть 

месяцев. 

Включить требования Черниковой Ирины Владимировны в размере 

319 994 руб. 53 коп. основного долга в реестре требований кредиторов 

должника в состав третьей очереди. 

Утвердить конкурсным управляющим Общества с ограниченной 

ответственностью «Оконный комбинат Биплан» Чаплыгина Валерия 

Валентиновича, члена Ассоциации Евросибирской саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, с выплатой вознаграждения в 

размере 30 000 рублей ежемесячно. 

Назначить рассмотрение отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства в заседании 

арбитражного суда на «04» октября 2018 года на 15 час. 00 мин. в 

помещении суда по адресу: ул. К. Маркса, 25, г. Курск, 305004, к. № 206. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Оконный 

комбинат Биплан» в пользу Черниковой Ирины Владимировны расходы по 

уплате государственной пошлины в размере  6 000 руб.  

С даты принятия решения наступают последствия, установленные 

статьей 126 Федерального закона от 26.10.2002№ 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

 Ликвидатору должника в течение трех дней с даты утверждения 

конкурсного управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной 
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документации должника, печатей, штампов, материальных и иных 

ценностей конкурсному управляющему.  

 Конкурсному управляющему не позднее десяти дней с даты его 

утверждения направить для опубликования сведения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства в порядке, 

предусмотренном статьей 128 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» и незамедлительно представить в 

арбитражный суд сведения о дате публикации. 

 Конкурсному управляющему представить в суд отчет о результатах 

проведения конкурсного производства с приложением документов, в 

соответствии со статьей 147 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

 Решение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Курской области.  

 

Судья                              Т.Н. Москвина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


