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Именем Российской Федерации 
 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 
 

г. Казань Дело №  А65-7491/2017  

 

21 июня 2017 года  

21 июня 2017 года  Арбитражный суд Республики Татарстан в составе 

председательствующего судьи Л.М. Мингазова, при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Ахатовой Г.Ф. 

рассмотрев в открытом судебном заседании по первой инстанции обоснованность 

заявления общества с ограниченной ответственностью «Орбита 05»(ИНН 1657131428, ОГРН 

1131690044617),  о признании его несостоятельным (банкротом), 

руководствуясь ст.ст. 184, 187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, п.3 ст. 48, ст. 49, ст. 62, п.1,2 ст. 63, п.3.2. ст. 64 Федерального закона Российской 

Федерации от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 

Р Е Ш И Л: 

Заявление удовлетворить.  

Признать ликвидируемого должника – общество с ограниченной ответственностью 

«Орбита 05»(ИНН 1657131428, ОГРН 1131690044617) несостоятельным (банкротом) и открыть 

конкурсное производство сроком на 6 месяцев до 21.12.2017 г. 

Утвердить конкурсным управляющим ликвидируемого должника – общества с 

ограниченной ответственностью «Орбита 05»(ИНН 1657131428, ОГРН 1131690044617) 

Онуфриенко Юрия Вячеславовича, члена НП «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Гарантия» с ежемесячным вознаграждением за каждый месяц осуществления 

своих полномочий в размере фиксированной суммы 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

Назначить судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного управляющего 

о своей деятельности и результатах проведения конкурсного производства в отношении 

должника на 13.12.2017 г. в 09 час. 00 мин., которое состоится в помещении Арбитражного суда 

РТ по адресу: 420107, г. Казань, ул. Ново-Песочная д. 40, этаж 3, зал заседаний №3.05. 

Конкурсному управляющему заблаговременно до судебного разбирательства представить 

в суд отчет о результатах проведения конкурсного производства в соответствии со статьей 147 

Федерального закона от 26.10.02г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в 

сброшюрованном виде, либо документально обоснованное ходатайство о продлении срока 

конкурсного производства. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

месячный срок со дня его принятия. 

 

Судья                                                                                                   Л.М. Мингазов  


