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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об освобождении конкурсного управляющего 

от исполнения возложенных на него обязанностей 

г. Новосибирск                                                                 Дело № А45-3118/2015 

17  февраля 2017 года 

          Резолютивная  часть определения объявлена 14 февраля 2017 года 

  Определение в полном объеме изготовлено  17  февраля 2017 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе  судьи 

Ничегоряевой О.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

Вальц А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью 

«ПМ-Сервис» Глазковой Ирины Сергеевны об освобождении от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего, 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с 

ограниченной ответственностью «ПМ-Сервис» (630039, г. Новосибирск, ул. 

Дунайская,  д. 122, ИНН 5405399209, ОГРН 1095405020193), 

при участии в судебном заседании: представителя ИФНС России по 

Октябрьскому району г. Новосибирска – Олиференко Натальи Викторовны 

(доверенность от 29.03.2016, удостоверение), 

у с т а н о в и л: 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 18.09.2015 

должник общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «ПМ-

Сервис» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное 

производство, конкурсным управляющим утверждена Глазкова Ирина 

Сергеевна. 

12.01.2017 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило 

заявление конкурсного управляющего Глазковой Ирины Сергеевны об 
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освобождении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего 

ООО «ПМ-Сервис». 

Конкурсный управляющий в судебное заседание не явился, о времени и 

месте судебного разбирательства извещён надлежащим образом, в связи с 

чем, заявление рассматривается по правилам статей 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, в его отсутствие.  

Рассмотрев указанное заявление, суд находит его подлежащим 

удовлетворению, при этом исходит из следующего. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее - Закон о 

банкротстве)  и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии со статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

дела, на основе представленных доказательств. 

В соответствии с пунктом 3 информационного письма Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.05.2006 № 108 «О 

некоторых вопросах, связанных с назначением, освобождением и 

отстранением арбитражных управляющих в делах о банкротстве», указанное 

заявление рассматривается в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 60 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии со статьей 144 Закона о банкротстве  конкурсный 

управляющий может быть освобожден арбитражным судом от исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на основании его 

заявления. 

https://rospravosudie.com/law/Статья_223_АПК_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_223_АПК_РФ
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Исходя из приведенной нормы права следует, что если в арбитражный 

суд поступило заявление конкурсного управляющего об освобождении от 

исполнения обязанностей, суд вправе его удовлетворить вне зависимости от 

мотивов заявления и каких-либо обстоятельств, при этом, удовлетворение 

заявления конкурсного управляющего не ставится в зависимость от мнений 

конкурсных кредиторов, понуждение арбитражного управляющего на 

осуществление соответствующих полномочий помимо его воли не 

допускается. 

При вынесении определения об освобождении арбитражного 

управляющего от исполнения обязанностей конкурсного управляющего 

должника на арбитражный суд возложена законодательством (пункт 6 статьи 

45 Закона о банкротстве) обязанность утвердить нового конкурсного 

управляющего.   

Право на определение кандидатуры нового арбитражного 

управляющего либо саморегулируемой организации, из числа членов 

которой должен быть утвержден конкурсный управляющий в случае 

освобождения предыдущего, предоставлено нормами статьи 12, пунктом 6 

статьи 45 Закона о банкротстве собранию кредиторов должника. 

Согласно представленному в материалы дела протоколу собрания 

кредиторов № 5 от 17.01.2017 собранием кредиторов определена 

саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть 

выбран конкурсный управляющий – Ассоциация арбитражных управляющих 

«Сибирский Центр экспертов антикризисного управления». 

Вышеуказанная саморегулируемая организация не представила к 

судебному заседанию по рассмотрению настоящего заявления кандидатуру 

арбитражного управляющего и информацию о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 

20.2 Закона банкротстве. 

Глазкова И.С. не представила суду доказательств направления 

протокола собрания кредиторов в избранную саморегулируемую 

организацию. 
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На основании изложенного, руководствуясь статьей 144 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 156, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд Новосибирской области 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Заявление  Глазковой Ирины Сергеевны  удовлетворить.       

Освободить Глазкову Ирину Сергеевну от  исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью 

«ПМ-Сервис».  

2. Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса об 

утверждении конкурсного управляющего ООО «ПМ-Сервис» на 27 марта 

2017 года на 8 часов 45 минут, которое состоится в здании арбитражного 

суда Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Нижегородская, 

д.6, каб.715. 

3. Арбитражному управляющему Глазковой И.С.: направить копию 

протокола собрания кредиторов ООО «ПМ-Сервис» от 17.01.2017 в 

саморегулируемую организацию – Ассоциацию арбитражных управляющих 

«Сибирский Центр экспертов антикризисного управления» (юридический 

адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Писарева, д.4; почтовый адрес: 630132, 

г.Новосибирск, ул.Советская, д.77-В). 

4. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский Центр 

экспертов антикризисного управления» представить кандидатуру 

арбитражного управляющего, соответствующего требованиям статей 20, 

20.2. Закона о банкротстве, для утверждения в деле о несостоятельности 

(банкротстве) ООО «ПМ-Сервис». 

Информацию о движении дела, о времени и месте судебных заседаний 

заинтересованные лица могут узнать также самостоятельно на официальном 

сайте Арбитражного суда Новосибирской области:  http://novosib.arbitr.ru. 

 

          Судья                                                        О.Н. Ничегоряева  


