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Арбитражный суд Оренбургской области
ул. Краснознаменная, 56, г. Оренбург, 460046
e-mail: info@orenburg.arbitr.ru
http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Оренбург
10 февраля 2021 года

Дело № А47-16425/2020

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Бабердиной
Е.Г.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Михайловой
Я.А.,
рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Ерекенова Алибека Галимжановича, 14.09.1971 г.р., ИНН 562902858096, СНИЛС № 122680-525-38, проживает: г. Оренбург, ул. Пролетарская, д.194),
о признании его несостоятельным (банкротом).
Руководствуясь статьями 20, 45, 213 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 41, 167, 168, 170, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Признать банкротом Ерекенова Алибека Галимжановича, 14.09.1971
г.р., ИНН 562902858096, СНИЛС № 122-680-525-38, проживает: г. Оренбург, ул. Пролетарская, д.194).
Открыть в отношении Ерекенова Алибека Галимжановича процедуру
реализации имущества гражданина на шесть месяцев, до 10.08.2021.
Утвердить финансовым управляющим должника Сердаева Владимира
Николаевича (номер по реестру-18847, почтовый адрес : 460001, г. Оренбург,
ул. Туркестанская, 41, а/я 1458), являющегося членом Некоммерческого
партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» с возложением на него обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Назначить судебное заседание по вопросу о продлении либо завершении
процедуры реализации имущества должника, а также по рассмотрению отчета финансового управляющего о проведенных мероприятиях в процедуре
банкротства должника на 09 августа 2021 г. на 10 час. 10 мин.
Судебное заседание состоится по адресу: г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 56, каб. 3/4.
Почтовую корреспонденцию направлять по адресу: г. Оренбург, ул.
Краснознаменная, 56, каб. 1/14 (отдел экспедиции).
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Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Оренбургской области или
по телефону: 45-21-03.
С даты принятия настоящего судебного акта наступают последствия,
предусмотренные ст. 213.30 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в
полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его
вступления в законную силу через Арбитражный суд Оренбургской области.
Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется
лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном
сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным
письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (ст. 177
Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Судья

Е.Г.Бабердина

