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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99;
дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761.
http://www.irkutsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Иркутск
«10» марта 2016 года

Дело № А19-614/2014

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Волковой И.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Дугаржаповой Е.Б.,
рассмотрев в судебном заседании вопрос об утверждении конкурсного
управляющего

Управляющей

компании

общества

с

ограниченной

ответственностью жилищно-коммунальное хозяйство «Ния» (далее – УК ООО
ЖКХ «Ния»)
по делу по заявлению ликвидационной комиссии УК ООО ЖКХ «Ния» о
признании ликвидируемого должника - УК ООО ЖКХ «Ния» несостоятельным
(банкротом),
при участии в судебном заседании:
от ФНС России – Доманюк М.Е., представителя по доверенности, паспорт,
установил:
решением Арбитражного суда Иркутской области от 02.06.2014 УК ООО
ЖКХ «Ния» (ИНН 3818023839, ОГРН 1083818000573, адрес: 666763, Иркутская
область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Лесников, д.2, кв. (оф.) 1) признано
несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным
управляющим утвержден арбитражный управляющий Моисеев В.В.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 05.02.2016
конкурсный управляющий Моисеев В.В. отстранен от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего УК ООО ЖКХ «Ния».
В судебном заседании рассматривается вопрос об утверждении конкурсного
управляющего УК ООО ЖКХ «Ния».
Исследовав материалы дела, выслушав представителя ФНС России,
арбитражный суд приходит к следующему.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 05.02.2016
конкурсным кредиторам должника предложено представить решение собрания
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кредиторов УК ООО ЖКХ «Ния» о выборе кандидатуры арбитражного
управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
из числа членов которой подлежит утверждению конкурсный управляющий УК
ООО ЖКХ «Ния».
Указанное определение суда не исполнено, решение собрания кредиторов
УК ООО ЖКХ «Ния» о выборе иного арбитражного управляющего либо иной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, в материалы дела не
представлено.
Представитель ФНС России в судебном заседании пояснил, что ФНС России
не имеет предложений по кандидатуре арбитражного управляющего либо
саморегулируемой организации.
Согласно пункту 6 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (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.
Учитывая вышеизложенное, арбитражный суд считает, что вопрос об
утверждении конкурсного управляющего УК ООО ЖКХ «Ния» не может быть
рассмотрен в настоящем судебном заседании, судебное разбирательство подлежит
отложению на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь

статьями

158,

184,

185,

223

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Судебное разбирательство отложить на 14 час. 30 мин. 06.04.2016. Судебное
заседание состоится в кабинете № 305 Арбитражного суда Иркутской области,
расположенного по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36А, телефон
специалиста 261-725, факс 261-761. Информацию о движении дела, включая
сведения об объявленных перерывах, а также времени и месте рассмотрения дела,
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можно

получить

на

сайте

Арбитражного

суда

Иркутской

области:

www.irkutsk.arbitr.ru, а также направив запрос по электронному адресу
a19.fbakirova@ARBITR.RU.
Ассоциации

арбитражных

управляющих

«СИБИРСКИЙ

ЦЕНТР

ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» представить кандидатуру
арбитражного управляющего для утверждения конкурсным управляющим УК
ООО ЖКХ «Ния».
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с пунктом 9
статьи 45 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности
(банкротстве)», если кандидатура арбитражного управляющего не представлена в
течение трех месяцев с даты, когда арбитражный управляющий в соответствии с
указанным Федеральным законом должен быть утвержден, арбитражный суд
прекращает производства по делу.
Судья

И.А. Волкова

