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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 апреля 2019 года

г. Тверь

Дело № А66-2176/2014

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Шабельной И.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Рожиным Е.А. при участии представителя от органа по контролю (надзору)
Шарковой Н.В. по доверенности, представителя конкурсного управляющего
Кизельбаш И.В. по доверенности,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) муниципального унитарного предприятия
муниципального образования «Городское поселение поселок Максатиха»
«Городские коммунальные сети» (пгт.Максатиха Тверской области, ИНН
6932006224, ОГРН 1106906000475), ходатайство от 22.10.2016 № 1006
Ассоциации Ведущих Арбитражный Управляющих «Достояние» об
освобождении Жирехиной Анжелики Геннадьевны от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего должника, также вопрос об
утверждении конкурсного управляющего должника
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Тринити» (г.Москва, далее ООО «Тринити», кредитор) 21.02.2014 обратилось в Арбитражный суд Тверской области с заявлением о признании муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Городское поселение поселок Максатиха»
«Городские коммунальные сети» (пгт Максатиха Тверской области, ИНН
6932006224, ОГРН 1106906000475, далее — МУП «ГКС», должник) несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 21.03.2014 заявление кредитора принято к производству, назначено судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику.
Определением суда от 06.06.2014 (резолютивная часть принята 29.05.2014)
заявление кредитора признано обоснованным, в отношении МУП «ГКС» введена процедура наблюдения; временным управляющим утверждена Жирехина
Анжелика Геннадьевна (член НП «Национальная организация арбитражных
управляющих», почтовый адрес: 171252, Тверская область, г.Конаково, ул. Баскакова, д.35, кв.127); назначено судебное заседание по рассмотрению заявления
о банкротстве по существу на 17.09.2017.
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения
опубликованы временным управляющим в издании «КоммерсантЪ» № 110 от
28.06.2014.
Решением суда от 24.09.2014 (резолютивная часть принята 17.09.2014)
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МУП «ГКС» признано несостоятель- ным (банкротом), наблюдение прекращено; в отношении должника открыто конкурное производство сроком на
шесть месяцев – до 17.03.2015; конкурсным управляющим утверждена Жирехина Анжелика Геннадьевна (член НП «Национальная организация арбитражных управляющих», почтовый адрес: 171252, Тверская область, г.Конаково, ул.
Баскакова, д.35, кв.127); назначено судебное заседание по вопросам рассмотрения отчета конкурсного управляющего, продления либо завершения конкурсного производства, либо прекращения производства по делу о банкротстве на
02.03.2015.
Информация о признании должника банкротом и утверждении арбитражного управляющего опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 185 от
11.10.2014.
Срок конкурсного производства в отношении должника неоднократно и
последовательно был продлен, последний раз определением суда от 14.03.2018
на 6 месяца — до 17.09.2018.
29 октября 2018 года Ассоциация Ведущих Арбитражный Управляющих
«Достояние» обратилась в арбитражный суд с ходатайством об освобождении
арбитражного управляющего Жирехиной Анжелики Геннадьевны от возложенных на нее обязанностей в деле о банкротстве МУП МО «Городское поселение
поселок Максатиха «городские коммунальные сети», в связи с ведением в отношении Жирехиной А.Г. процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Определением суда от 02.11.2018 ходатайство принято к производству,
назначено судебное заседание по его рассмотрнию на 13.12.2018 .
Одновременно суд предложил собранию кредиторов: представить в Арбитражный суд Тверской области решение о выборе иного арбитражного
управляющего или саморегулируемой организации для целей утверждения финансового управляющего должника, обеспечить направление протокола собрания в избранную саморегулируемую организацию;
Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние (196191,
г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.7, оф.315): представить документы, характеризующие арбитражного управляющего, рекомендованного саморегулируемой организацией для целей утверждения конкурсным управляющим должника. Ассоциация ВАУ "Достояние" направила письмо, в котором сообщило,
что ни один из членов Асооциации не выразил согласия быть назначенным в
качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника.
Судебное заседание определением от 24.01.2019 отложено на 15. марта
2019 года. Одновременно собранию кредиторов предложено представить в Арбитражный суд Тверской области решение о выборе иного арбитражного
управляющего или саморегулируемой организации для целей утверждения финансового управляющего должника и обеспечить направление протокола собрания кредиторов должника в избранную саморегулируемую организацию
До судебного заседания в материалы дела поступил протокол собрания
кредиторов должника от 29.03.2019 № 18, на котором большинством голосов из
числа присутствующих на собрании (100%) избрана кандидатура арбитражного
управляющего Смирнова Елена Валентиновна, члена Союза "УрСО АУ".
Представитель органа по контролю (надзору) не возражала против пред-

3

А66-2176/2014

ставленной кандидатуры арбитражного управляющего.
Иные лица, участие которых в данном арбитражном процессе регламентировано положениями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), надлежаще извещены о времени и месте судебного заседания, явки своих представителей в судебное заседание не обеспечили. Данные обстоятельства не препятствуют рассмотрению вопросов об освобождении конкурсного управляющего от исполнения обязанностей и утверждении конкурсного управляющего в порядке статьи
156 АПК РФ в отсутствие представителей лиц, не обеспечивших явку.
Согласно 5 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" №
127-ФЗ от 26.10.2002 г. (далее - Закон о банкротстве), в случае выявления саморегулируемой организацией арбитражных управляющих фактов несоответствия
арбитражного управляющего условиям членства, установленным саморегулируемой организацией, членом которой он является, в том числе установленным
саморегулируемой организацией требованиям к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, выявления обстоятельств,
препятствующих утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве постоянно действующий
коллегиальный орган управления саморегулируемой организации арбитражных
управляющих принимает решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих направляет в арбитражный суд ходатайство об
освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение четырнадцати рабочих дней с
даты принятия такого решения.
Согласно пункту 6 статьи 45 Закона о банкротстве в случае, если арбитражный управляющий освобожден или отстранен арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, и решение о
выборе иного арбитражного управляющего или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих не представлено собранием кредиторов в
арбитражный суд в течение десяти дней с даты освобождения или отстранения
арбитражного управляющего, саморегулируемая организация, членом которой
являлся такой арбитражный управляющий, представляет в арбитражный суд в
порядке, установленном настоящей статьей, кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60
"О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от
30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в случае, если арбитражный управляющий освобожден или отстранен судом от исполнения возложенных на него обязанностей в
деле о банкротстве и решение о выборе иного арбитражного управляющего или
иной саморегулируемой организации не представлено собранием кредиторов в
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суд в течение десяти дней с даты осво- бождения или отстранения арбитражного управляющего, саморегулируемая организация, членом которой являлся
такой арбитражный управляющий, представляет в суд в порядке, установленном этой статьей, кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в
деле о банкротстве.
Таким образом, по смыслу пункта 6 статьи 45 Закона о банкротстве применительно к ситуации, когда арбитражный управляющий освобожден от исполнения возложенных на него обязанностей, собранию кредиторов принадлежит
приоритетное право о выборе иного арбитражного управляющего или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
В п. 24 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием
Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", разъяснено, что саморегулируемая организация несет ответственность за предоставление недостоверных
сведений об арбитражных управляющих.
Собранием кредиторов должника (протокол собрания кредиторов от
29.03.2019 г. № 18) кредиторы 100 % от общего числа голосов кредиторов,
присутствующих на собрании, проголосовали за определение кандидатуры
арбитражного управляющего из членов Союза "УрСО АУ"- Смирнову Елену
Валентиновну.
Согласно разъяснениям, содержащимся в 5 абз. п. 56 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35
"О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве" (далее - Постановление от 22.06.2012 N 35) в целях недопущения
злоупотребления правом (ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации)
при рассмотрении дела о банкротстве суд не может допускать ситуации, когда
полномочиями арбитражного управляющего обладает лицо, в наличии у которого должной компетентности, добросовестности или независимости у суда
имеются существенные и обоснованные сомнения.
Ассоциация представила в суд документы на арбитражного управляющего Смирнову Е.В., подтверждающие соответствие данной кандидатуры требованиям ст.ст. 20,20.2 Закона о банкротстве. Представитель органа по контролю (надзору) указал об отсутствие препятствий для утверждения Смирновой
Е.В. конкурсным управляющим должника.
У суда отсутствуют сомнения в должной компетентности арбитражного
управляющего Смирновой Е.В. её добросовестности или независимости.
Обстоятельств, препятствующих утверждению Смирновой Елены Валентиновын конкурсным управляющим должника, судом не установлено. Обратного не представлено.
В этой связи, Смирнова Елена Валентиновна подлежит утверждению конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Городское поселение поселок Максатиха» «Городские коммунальные сети» (пгт.Максатиха Тверской области, ИНН 6932006224, ОГРН
1106906000475)
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В соответствии с абзацем 2 пунк- та 2 статья 126 Закона о банкротстве
руководитель должника, временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения арбитражного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей
конкурсному управляющему.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 45, 127, 144 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
освободить Жирехину Анжелику Геннадьевну от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Городское поселение поселок Максатиха» «Городские
коммунальные сети» (пгт.Максатиха Тверской области, ИНН 6932006224,
ОГРН 1106906000475)
утвердить конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Городское поселение поселок Максатиха» «Городские коммунальные сети» (пгт.Максатиха Тверской области, ИНН
6932006224, ОГРН 1106906000475) Смирнову Елену Валентиновну (ИНН
732605825440, регистрационный номер в реестре Союза 198, член Союза УРСО
АУ", адрес для направления корреспонденции: 107045, г.Москва, а/я 18) .
Обязать Смирнову Елену Валентиновну незамедлительно приступить к исполнению обязанностей конкурсного управляющего.
Обязать арбитражного управляющего Жирехину Анжелику Геннадьевну в
течение трех дней с момента вынесения настоящего судебного акта передать
конкурсному управляющему Смирновой Елене Валентиновне по акту приемапередачи имущество, документацию, печати и штампы должника. Копию акта
представить в арбитражный суд.
Настоящий судебный акт может быть обжалован в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Вологда) в порядке статьи 223 АПК РФ.
Судья

И.В.Шабельная

