
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

арбитражного суда первой инстанции 

(резолютивная часть) 

 

«28» июня 2017 года  Дело № А38-7590/2016     г. Йошкар-Ола 

 

Арбитражный суд Республики Марий Эл 

в лице судьи Домрачевой Н.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ахмадшиным З.Т. 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению конкурсного кре-

дитора акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (публичное акционерное 

общества) (ИНН 1653011835, ОГРН 1021600000289) 

о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Карай» (ИНН 

1201998214, ОГРН 1131224000676) 

третье лицо общество с ограниченной ответственностью «ОйлТэк» (ИНН 1648031018, 

ОГРН 1111673000834) 

с участием представителей: 
от конкурсного кредитора – не явился, извещен по правилам ст. 123 АПК РФ, 

от должника – не явился, извещен по правилам ст. 123 АПК РФ, 

от временного управляющего – Онуфриенко Ю.В., 

от уполномоченного органа – Ладейщикова Е.К., ведущий специалист-эксперт по до-

веренности от 15.11.2016, 

от органа по контролю (надзору) - не явился, извещен по правилам ст. 123 АПК РФ, 

от саморегулируемой организации (ААУ «Гарантия») – не явился, извещен по прави-

лам ст. 123 АПК РФ, 

 

 

Руководствуясь статьями 45, 53, 75 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 167-

170, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Прекратить процедуру наблюдения в отношении общества с ограниченной от-

ветственностью «Карай» (ИНН 1201998214, ОГРН 1131224000676). 

 

2. Признать общество с ограниченной ответственностью «Карай» (ИНН 

1201998214, ОГРН 1131224000676), место нахождения: 425032, Республика Марий Эл, 

Волжский район, с. Помары, переулок Солнечный, д. 3, несостоятельным (банкротом) и 

открыть конкурсное производство на срок пять месяцев, до 28 ноября 2017 года. 
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3. Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственно-

стью «Карай» (ИНН 1201998214, ОГРН 1131224000676) члена ассоциации арбитраж-

ных управляющих «Гарантия» Онуфриенко Юрия Вячеславовича (почтовый адрес ар-

битражного управляющего: 420061, г. Казань, а/я 149) с 28 июня 2017 года. 

Установить фиксированную сумму вознаграждения конкурсного управляющего в 

размере 30 000 руб. в месяц с выплатой за счет средств должника. 

 

4. Взыскать общества с ограниченной ответственностью «Карай» (ИНН 

1201998214, ОГРН 1131224000676), место нахождения: 425032, Республика Марий Эл, 

Волжский район, с. Помары, переулок Солнечный, д. 3, в пользу акционерного ком-

мерческого банка «Энергобанк» (публичное акционерное общества) (ИНН 1653011835, 

ОГРН 1021600000289), место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Пушкина, дом 13/52) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 

рублей. 

 

5. С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкро-

том и об открытии конкурсного производства прекратить полномочия директора обще-

ства с ограниченной ответственностью «Карай» (ИНН 1201998214, ОГРН 

1131224000676) Фаттахова Рафаэля Лиюсовича 

С даты утверждения конкурсного управляющего им осуществляются полномочия 

руководителя должника и иных органов управления должника. 

Руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного 

управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации долж-

ника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 

 

6. Конкурсный управляющий обязан не позднее чем через десять дней с даты сво-

его утверждения направить для опубликования сведения о признании должника банк-

ротом и об открытии конкурсного производства в порядке, предусмотренном статьей 

28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

7. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управля-

ющего о результатах конкурсного производства должника на «28» ноября 2017 года, в 

13 час. 00 мин. в здании Арбитражного суда Республики Марий Эл, расположенного 

по адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40, судебный зал № 6 (кабинет 204). 

Конкурсный управляющий обязан не позднее, чем за пять дней до судебного за-

седания, представить отчет о результатах проведения конкурсного производства с при-

ложением документов, установленных статьей 147 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)». 

 

Решение арбитражного суда подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение месяца со дня принятия в Первый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Республики Марий Эл. 

 

 

Судья          Н.Н. Домрачева 


