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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 обязанностей 

г. Новосибирск                                                               Дело № А45-5557/2016 

10 октября 2017 года 

Резолютивная часть определения объявлена 03 октября 2017 года. 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи                      

Зюкова В.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Макевой А.С., рассмотрев заявление арбитражного управляющего Сундукова 

Игоря Петровича  об освобождении его от исполнения обязанностей 

финансового управляющего должника – Фризен Сергея Васильевича, 

при участии в судебном заседании: стороны не явились, извещены, 

установил: 

24.03.2016 должник обратился в Арбитражный суд Новосибирской 

области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в связи 

с наличием общего размера задолженности перед кредиторами в размере 

8 548 561 рубль 19 копеек. 

18.05.2016 решением Арбитражного суда Новосибирской области 

должник – Фризен Сергей Васильевич, признан несостоятельным 

(банкротом), введена процедура реализация имущества гражданина, 

финансовым управляющим утвержден Сундуков Игорь Петрович. 

11.07.2017 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило 

ходатайство арбитражного управляющего Сундукова Игоря Петровича  об 

освобождении его от обязанностей конкурсного управляющего должника – 

Фризен Сергея Васильевича. 
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21.08.2017 определением арбитражного суда Новосибирской области 

заявление принято к производству, назначено судебное разбирательство. 

Финансовый управляющий, конкурсные кредиторы в судебное 

заседание не явились, представителей не направили, о времени и месте 

судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в связи с чем, 

заявление рассматривается по правилам статей 121-123, 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанных 

лиц. 

Рассмотрев заявление арбитражного управляющего Сундукова Игоря 

Петровича об освобождении его от обязанностей  финансового 

управляющего должника, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу 

об обоснованности заявления, исходя из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный 

управляющий в деле о банкротстве имеет право подать в арбитражный суд 

заявление об освобождении от исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве. 

Пунктом 12 статьи 213.9 Закона о банкротстве также предусмотрено, что  

конкурсный управляющий может быть освобожден арбитражным судом от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве по  его 

заявлению. 

В силу вышеназванных норм Закона о банкротстве суд вправе 

освободить конкурсного управляющего вне зависимости от мотивов 

заявления и каких-либо обстоятельств, понуждение арбитражного 

управляющего на осуществление соответствующих функций помимо его 

воли не допускается. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве в случае 

освобождения финансового управляющего арбитражный суд утверждает 

нового финансового управляющего в порядке, предусмотренном настоящей 

статьей. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83539;fld=134;dst=162
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83539;fld=134;dst=1288
consultantplus://offline/ref=2DBDC6D66F7BEFCCC232BEF9929F1DA56AE274CB76BF165A5BE97D5142A4EE57BBBF01EC36FD91s1XFG


А45-5557/2016 

 

3 

Согласно пункту 6 статьи 45 Закона 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 суд в течение десяти дней с даты 

освобождения 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. 

В пункте 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, 

связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» разъяснено, что собрание кредиторов вправе принять решение 

о выборе иного арбитражного управляющего или иной саморегулируемой 

организации как до судебного заседания по вопросу об освобождении 

(отстранении) арбитражного управляющего, так и после принятия судебного 

акта об этом. Проведение такого собрания кредиторов самими кредиторами 

не является основанием для признания принятого решения 

недействительным. 

Информация о проведении собрания кредиторов в материалах дела 

отсутствует. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями  184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

          Освободить Сундукова Игоря Петровича от исполнения обязанностей 

финансового управляющего гражданина – должника - Фризен Сергея 

Васильевича.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110285;fld=134;dst=727
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110285;fld=134;dst=716
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Саморегулируемой организации ААУ «СЦЭАУ» (630091, г. 

Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, фактический адрес: 630132, г. 

Новосибирск, ул. Советская, д. 77В) не позднее, чем в течение девяти дней с 

даты получения настоящего определения представить (направить) в 

арбитражный суд, должнику информацию о кандидатуре арбитражного 

управляющего, о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (пункт 4 статьи 45 Закона о банкротстве) , 

его согласии быть утвержденным в качестве финансового управляющего. 

Кредиторам представить сведения о саморегулируемой организации, из 

числа членов которой может быть утвержден финансовый управляющий   

или сведения о кандидатуре конкретного арбитражного управляющего, 

который может быть утвержден в качестве финансового управляющего 

должника.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса об 

утверждении конкурсного управляющего должника   на  02.11.2017 в 09 

часов 15 минут в помещении арбитражного суда по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Нижегородская, д. 6, каб. 805, тел. 8 (383) 269-69-56. 

 Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск) в течении 

десяти дней со дня его принятия.  

       

Судья В.А. Зюков       

 
 


