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Арбитражный суд Оренбургской области 
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460046 

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 
 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть 
 

дело № А47-522/2018 

г. Оренбург                        15 февраля 2018 года 

 

Арбитражный суд Оренбургской области  

в составе судьи Борисовой Е.М., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Курлыковой 

Е.М., 

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Мавлютовой 

Канчаем Шукаевны (28.11.1959 года рождения, ИНН – 561012610195, 

СНИЛС 062 379 638 82), г. Оренбург, 

о признании её несостоятельным (банкротом), 

Руководствуясь статьями  20, 20.2, 20.6, 45, 213.6, 213.24 Федераль-

ного закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд   

 

РЕШИЛ: 

Признать банкротом Мавлютову Канчаем Шукаевну (28.11.1959 года 

рождения, ИНН – 561012610195, СНИЛС 062 379 638 82), г. Оренбург, с 

открытием в отношении неё процедуры реализации имущества сроком на 

шесть месяцев.  

Финансовым управляющим должника утвердить Колесник Татьяну 

Васильевну, являющуюся членом ассоциации «Саморегулируемая органи-

зация арбитражных управляющих «Южный Урал»» с возложением на неё 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятель-

ности (банкротстве)». 

Установить финансовому управляющему должника вознаграждение 

за исполнение возложенных на него обязанностей в размере 25 000 руб. за 

счет средств должника за всю процедуру реализации имущества. 

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». 

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о продле-

нии или завершении процедуры реализации имущества должника на 

16.08.2018 года в 9 час. 00 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: 

http://www.orenburg.arbitr.ru/
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г.Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 56, 3 этаж, зал судебного заседания 

3/4. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжа-

ловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбит-

ражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через 

Арбитражный суд Оренбургской области. 

 

Судья                                                                                  Е.М. Борисова 
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