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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 
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Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

г. Оренбург       Дело № А47-9000/2018   

14 сентября 2018 года 

 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Федоренко 

А.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания  Корчагиной К.А., рассмотрел в открытом судебном заседании  

обоснованность заявления Ишмухаметовой Розы Магомедовны 

(Оренбургская область, Сакмарский район, с. Татарская Каргала) 

о признании несостоятельным (банкротом) с открытием процедуры 

реализации имущества должника 

Руководствуясь статьями 20.2, 20.6, 213.6, 213.24 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, 

статьями 110, 167, 168, 170, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

1. Признать несостоятельным (банкротом) Ишмухаметову Розу 

Магомедовну  (14.06.1950 года рождения, ИНН 5642013366874, 

СНИЛС 125-735-587-74, зарегистрированную по адресу: 

Оренбургская область, Сакмарский район, с. Татарская Каргала, 

ул. Г. Тукая, д. 40 с открытием процедуры реализации имущества 

сроком на шесть  месяцев, т.е. до 14 марта 2019 года.      

2. Утвердить финансовым  управляющим должника Колесник 

Татьяну Васильевну, являющуюся членом Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Южный Урал», с возложением на него обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

3. Установить финансовому  управляющему должника 

вознаграждение за исполнение возложенных на него 

обязанностей в размере 25 000 рублей за счет средств должника 

за всю процедуру реализации имущества. 
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4. Финансовому управляющему не позднее десяти дней с даты 

своего утверждения направить  сведения о признании должника 

банкротом и об открытии процедуры реализации имущества для 

опубликования  в  газете «Коммерсантъ». 

5. Гражданке Ишмухаметовой Розе Магомедовне в течение одного 

дня с даты утверждения финансового управляющего передать 

имеющиеся банковские карты финансовому управляющему. 

6. Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о 

продлении либо завершении процедуры реализации имущества 

на 12.03. 2019 года в 09ч. 20 мин. 

Судебное заседание состоится в помещении арбитражного 

суда по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 56, 

зал. 3/3; тел. 45-22-67.  

 

 

В соответствии со ст. 177 АПК РФ  настоящее решение направляется 

заинтересованным лицам путем его размещения в виде электронного 

документа на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть  

обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый 

арбитражный апелляционный суд  в течение месяца после его принятия 

(изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Оренбургской 

области. 

 

 

 

Судья                                                                             А.Г. Федоренко 

 

 

 

 

 

 


