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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
г. Тюмень
10 октября 2019 года

Дело № А70-846/2015

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Скифского Ф.С., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Султановой Л.Р., рассмотрев в
открытом судебном заседании, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
(банкротстве) ЗАО «Стройимпульс» (ИНН 7203199874, ОГРН 1077203044016), вопрос об
утверждении отчёта конкурсного управляющего и завершении процедуры конкурсного
производства
Руководствуясь пунктом 9 статьи 142, статьями 147, 149 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного
процессуального кодекса РФ,
определил:
Отчёт конкурсного управляющего утвердить.
Процедуру конкурсного производства, открытую в отношении ЗАО
«Стройимпульс» (ИНН 7203199874, ОГРН 1077203044016), зарегистрированного
решением Межрайонной инспекции ФНС № 14 по Тюменской области от 08.08.07г.,
зарегистрированное по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Александра Матросова, 1/2 –
завершить.
В силу пункта 3 статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» определение арбитражного суда о завершении процедуры конкурсного
производства является основанием для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации ЗАО «Стройимпульс».
В соответствии с пунктом 2 статьи 149 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», направить копию настоящего определения в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (Межрайонной ИФНС
№ 14 по Тюменской области), по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с
даты его вынесения, для целей исключения должника из Единого государственного
реестра юридических лиц.
Межрайонной ИФНС № 14 по Тюменской области – в пятидневный срок со дня
исключения должника из Единого государственного реестра юридических лиц
представить подлинник соответствующего свидетельства суду.
Определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его вынесения
в Восьмой арбитражный апелляционный суд, путём подачи апелляционной жалобы через
арбитражный суд Тюменской области.
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