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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства,  

утверждении конкурсного управляющего 

(резолютивная часть) 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                   Дело № А75-16660/2016 

22 сентября 2017 года 

 

Судья Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Колесников С.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Загоруйко Н.Л.,  

рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу:  

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 27, 

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной 

ответственностью «Юграпромэнерго» (ОГРН 1048602050650, ИНН 8602236463), 

отчет временного управляющего, ходатайство о введении процедуры конкурсного 

производства, 

при участии в судебном заседании: 

от должника – представитель Гусак Ю.В. по доверенности от 01.07.2016, 

от арбитражного управляющего – без участия (по ходатайству), 

 

руководствуясь ст.ст. 3, 6, 20, 20.2, 20.6, 45, 48, 74, 75, 124, 127 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 167-170, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ: 

 

Признать общество с ограниченной ответственностью «Юграпромэнерго»            

(ОГРН 1048602050650, ИНН 8602236463), зарегистрированного по адресу: 628403, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 44-2, 

несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство 

сроком на 5 месяцев, т.е. до 22.02.2018. 

Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной 

ответственностью ««Юграпромэнерго» Насырова Рената Замильевича (ассоциация 

арбитражных управляющих «Гарантия», ИНН 722403954319, адрес для направления 

корреспонденции: 625002, г. Тюмень, а/я 5581, т. 922-260-72-60), с вознаграждением 

30 000 рублей в месяц. 
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Обязать конкурсного управляющего опубликовать сведения о введении 

процедуры банкротства в отношении должника в порядке, установленном 

законодательством о банкротстве, сведения о публикации представить в материалы 

настоящего дела. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего о своей деятельности и ходе конкурсного производства в отношении 

должника, решении вопроса о продлении либо завершении конкурсного производства на 

11 час. 00 мин. 22 февраля 2018 года, которое состоится в помещении суда по адресу: 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 27, зал № 606. 

Конкурсному управляющему к указанному сроку представить в арбитражный суд 

отчет о своей деятельности и ходе конкурсного производства, мотивированное 

ходатайство о продлении либо завершении процедуры конкурсного производства в 

отношении должника. 

Решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня изготовления в полном объеме. 

 

 

            Судья                                                                                                      С.А. Колесников     

  

 

 

 


