Арбитражный суд
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я
г. Ханты-Мансийск
10 января 2020 года

Ч А С Т Ь

О П Р Е Д Е Л Е Н И Я
Дело № А75-18458/2019

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи
Сизиковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Варварюковым А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании
индивидуального
предпринимателя
Луца
Валерия
Ивановича
(ОГРНИП:
315861700047629, 628485, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул.
Мира, д. 2а кв. 33) о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной
ответственность «АКСИОМА» (ОГРН 1148608000067, 628611, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9 кв. 37),
руководствуясь статьями 45, 48, 49, 65 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
определил:
признать заявление индивидуального предпринимателя Луца Валерия Ивановича о
признании общества с ограниченной ответственность «АКСИОМА» (ОГРН
1148608000067, 628611, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск,
ул. Дзержинского, д. 9 кв. 37) несостоятельным (банкротом) обоснованным.
Ввести в отношении общества с ограниченной ответственность «АКСИОМА»
процедуру банкротства – наблюдение.
Утвердить временным управляющим Волкова Владислава Михайловича (628412, г.
Сургут, а/я 433).
Утвердить временному управляющему ежемесячное вознаграждение в сумме
30 000 рублей, определив источником его выплаты имущество должника.
Включить в реестр требований кредиторов общества с ограниченной
ответственность «АКСИОМА» требование индивидуального предпринимателя Луца
Валерия Ивановича в размере 13 292 248 рублей 69 копеек в составе третьей очереди.
С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные
статьей 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
В ходе наблюдения действуют ограничения и обязанности должника,
предусмотренные статьей 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве».
Не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего
руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в
арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а
также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность
должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника
обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества
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должника.
Рассмотрение дела о банкротстве назначить на 07 мая 2020 года
на 10 часов 35 минут в помещении суда по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 27, зал
судебного заседания № 501 (5 этаж).
Временному управляющему - уведомить кредиторов о введении наблюдения,
направить для опубликования сообщение о введении наблюдения в газете
«Коммерсантъ», доказательства направления представить в суд; определить дату
проведения первого собрания кредиторов и уведомить об этом всех кредиторов, сообщить
кредиторам о соблюдении требований статьи 71 Закона о банкротстве. Известить всех
кредиторов о времени и месте судебного заседания, доказательства уведомления
представить в суд, временному управляющему по окончании наблюдения, но не позднее,
чем за пять дней до установленной даты заседания арбитражного суда, указанной в
определении арбитражного суда о введении наблюдения, представить в арбитражный суд
отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника, предложения о
возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника,
протокол и решение первого собрания кредиторов. К протоколу приложить копии
следующих документов: реестра требований кредиторов на дату проведения собрания
кредиторов; бюллетеней для голосования; документов, подтверждающие полномочия
участников собрания; материалов, представленных участникам собрания для
ознакомления и (или) утверждения; иных документов по усмотрению временного
управляющего.
В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного
документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что
в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации определение, выполненное в форме электронного документа, направляется
лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме
ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.
По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного
судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со
дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с
уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в
Восьмой арбитражный апелляционный через Арбитражный суд Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
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