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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об освобождении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей
г. Томск
21 марта 2016 года
Резолютивная часть определения оглашена 17 марта 2016 года

Дело № А67- 8387/2015

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Цыбульского Ю.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем О.А. Широких,
рассмотрев в открытом судебном заседании с использование средств аудиозаписи
дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Дицентра» о признании
несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «НПК Сибирь»
(ИНН 7017269651, ОГРН 1107017016578; адрес (место нахождения): 634009, Томская
область, г. Томск, пер. Ванцетти, 25)
(рассмотрение заявления Андреева В.В. об освобождении его от исполнения обязанностей
временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «НПК Сибирь»)
при участии в заседании:
от временного управляющего – Вахрушев В.О. (по доверенности от 17.03.2016),
от ООО «Дицентра» - не явился (извещен),
от должника – не явился (извещен),
от саморегулируемой организации – не явился (извещен),
от органа по контролю (надзору) – не явился (извещен),
УСТАНОВИЛ:
30 ноября 2015 года в Арбитражный суд Томской области поступило заявление
общества с ограниченной ответственностью «Дицентра» (ИНН 7017373691, ОГРН
1157017005353) (далее – заявитель, ООО «Дицентра») о признании несостоятельным
(банкротом) общества с ограниченной ответственностью «НПК Сибирь» (ИНН
7017269651, ОГРН 1107017016578; адрес (место нахождения): 634009, Томская область, г.
Томск, пер. Ванцетти, 25), в котором заявитель просил признать заявленные требования
обоснованными, ввести в отношении должника процедуру банкротства – наблюдение,
утвердить временным управляющим должника Андреева Василия Васильевича, члена
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
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управления» и включить в реестр требований кредиторов должника требование в размере
2 087 079, 96 рублей.
Определением суда от 30 ноября 2015 заявление кредитора принято, возбуждено
производство о несостоятельности (банкротстве) ООО «НПК Сибирь».
Определением Арбитражного суда Томской области от 11 января 2016г.
(резолютивная часть объявлена 11.01.2016) в отношении ООО «НПК Сибирь» (ИНН
7017269651, ОГРН 1107017016578; адрес (место нахождения): 634009, Томская область, г.
Томск, пер. Ванцетти, 25) введена процедура банкротства - наблюдение. Временным
управляющим ООО «НПК Сибирь» утвержден Андреев Василий Васильевич, член
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления».
16 февраля 2016 года временный управляющий должника Андреев В.В. обратился в
Арбитражный суд Томской области с заявлением об освобождении его от исполнения
обязанностей.
Определением Арбитражного суда Томской области от 24 февраля 2016 года
заявление временного управляющего принято к производству, судебное заседание по
рассмотрению вопроса об освобождении Андреева В.В. от исполнения обязанности
временного управляющего ООО «НПК Сибирь» назначено на 17 марта 2016 года на 14
часов 30 минут.
Представители заявителя, должника, саморегулируемой организации, органа по
контролю (надзору), извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не явились.
В соответствие с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц.
В судебном заседании представитель временного управляющего настаивал на
удовлетворении заявления.
Арбитражный суд, заслушав представителя временного управляющего, исследовав в
порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, приходит к выводу о том,
что заявление Андреева В.В. об освобождении его от исполнения обязанностей
временного управляющего ООО «НПК Сибирь» подлежит удовлетворению по
следующим основаниям.
В соответствии с положениями статьи 223 АПК РФ и статьи 32 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве закреплено право арбитражного
управляющего подавать заявление в арбитражный суд об освобождении от исполнения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
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Согласно пункту 4 статьи 65 Закона о банкротстве временный управляющий может
быть освобожден арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей,
в том числе на основании его заявления.
В силу названных норм Закона о банкротстве, суд вправе освободить арбитражного
управляющего вне зависимости от мотивов заявления и каких-либо обстоятельств,
понуждение к осуществлению обязанностей временного управляющего должника помимо
его воли недопустимо.
При таких обстоятельствах, поскольку временным управляющим должника
выражена воля и реализовано право на подачу заявления об освобождении от исполнения
обязанностей, суд считает возможным удовлетворить заявленное требование и освободить
Андреева Василия Васильевича от исполнения обязанности временного управляющего
ООО «НПК Сибирь». Правовые основания для отказа в удовлетворении заявления
отсутствуют.
В случае освобождения временного управляющего арбитражный суд утверждает
нового временного управляющего в порядке, установленном статьей 45 настоящего
Федерального закона.
По смыслу пункта 6 статьи 45 Закона о банкротстве в случае, если арбитражный
управляющий освобожден 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.
По состоянию на 17.03.2016 Ассоциацией арбитражных управляющих «Сибирский
центр экспертов антикризисного управления», членом которой являлся Андреев В.В.,
кандидатура арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве ООО
«НПК Сибирь» в порядке, установленном Законом о банкротстве, в арбитражный суд не
представлена.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 20.3, 45, 65 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Освободить Андреева Василия Васильевича от исполнения обязанностей
временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «НПК Сибирь».
2. Назначить судебное заседание по вопросу утверждения кандидатуры временного
управляющего общества с ограниченной ответственностью «НПК Сибирь»
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на «21» апреля 2016 года на 14 часов 00 минут, которое состоится в помещении
Арбитражного суда Томской области по адресу: г. Томск, ул. Кирова, 10, каб. 611.
3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству суд предлагает
представить:
Ассоциации
арбитражных
управляющих
«Сибирский
центр
экспертов
антикризисного управления» – кандидатуру арбитражного управляющего для
утверждения в качестве временного управляющего в деле о банкротстве общества с
ограниченной ответственностью «НПК Сибирь» с приложением документов о
соответствии указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Лицам, участвующим в деле, направить в суд своих представителей с надлежащим
образом оформленными полномочиями в соответствии со статьями 59, 61, 62
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 36
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Определение может быть обжаловано.
Судья

Ю.В. Цыбульский

