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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.Учебная, 51, г.Омск, 644024, тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об удовлетворении заявления арбитражного управляющего
город Омск
12 апреля 2016 года

№ дела
А46-15307/2015

Резолютивная часть определения объявлена 04 апреля 2016 года
Определение в полном объёме изготовлено 12 апреля 2016 года

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Бодунковой С.А., при ведении
протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Мендус М.В., рассмотрев
в судебном заседании заявление финансового управляющего Сасина Алексея
Николаевича (644046, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 136, кв. 125) Зубченко Тараса
Владимировича (630073, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 47/2, офис 411) об
освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей финансового
управляющего должника,
при участии в судебном заседании представителей:
финансового управляющего – Кабановой В.С. по доверенности от 09.03.2016 сроком
действия 1 год, предъявлен паспорт,
должника – Неукрытой О.В. по доверенности от 03.12.2015 сроком действия 3 года,
предъявлен паспорт,
УСТАНОВИЛ:
Сасин Алексей Николаевич (далее - Сасин А.Н., заявитель, должник) 14.12.2015
обратился в Арбитражный Омской области с заявлением о признании его
несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Омской области от 21.12.2015 заявление
Сасина А.Н. принято, возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) № А46-15307/2015, назначено к рассмотрению в судебном заседании.
Определением Арбитражного суда Омской области от 20.01.2016 (резолютивная
часть оглашена 14.01.2016) заявление Сасина А.Н. признано обоснованным, введена
процедура реструктуризации долгов сроком на пять месяцев, финансовым управляющим
утвержден Зубченко Тарас Владимирович член Ассоциации арбитражных управляющих
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
Арбитражный управляющий Зубченко Т.В. 03.03.2016 (через систему подачи
документов в электронном виде) обратился в Арбитражный суд с заявлением об
освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей финансового
управляющего должника.
Определением Арбитражного суда Омской области от 14.03.2016 указанное
заявление принято судом, назначено судебное заседание по его рассмотрению на
04.04.2016.
К судебному заседанию от должника поступил отзыв на заявление финансового
управляющего, согласно которому должник не возражает против его удовлетворения, а
также ходатайство о смене саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
согласно которому просит утвердить финансового управляющего из числа членов
Ассоциации «Сибирская Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих».
В судебном заседании представитель арбитражного управляющего Зубченко Т.В.
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поддержала заявление.
Представитель должника поддержала ходатайство о замене саморегулируемой
организации.
Рассмотрев заявление арбитражного управляющего Зубченко Т.В., выслушав лиц,
участвующих в деле о банкротстве, суд установил следующее.
Согласно пункту 1 статьи 144 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве), конкурсный
управляющий может быть освобожден арбитражным судом от исполнения возложенных
на него обязанностей в деле о банкротстве по его заявлению.
Принимая во внимание то обстоятельство, что финансовый управляющий
Сасина А.Н. Зубченко Т.В. самостоятельно обратился с заявлением об освобождении его
от исполнения обязанностей финансового управляющего должника и, учитывая норму
пункта 1 статьи 144 Закона о банкротстве, суд считает возможным ходатайство
арбитражного управляющего Зубченко Т.В. удовлетворить.
В соответствии с пунктом 2 статьи 144 Закона о банкротстве в случае освобождения
конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей
арбитражный суд утверждает нового конкурсного управляющего в порядке,
установленном пунктом 1 статьи 127 Закона о банкротстве. Согласно данной норме при
принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в порядке,
предусмотренном статьей 45 настоящего Федерального закона, о чем выносит
определение.
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.
Как разъяснено в абзаце 2 пункта 25 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ 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)», собрание кредиторов вправе
принять решение о выборе 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.
Тем самым, кредиторам должника должна быть предоставлена возможность для
принятия решения о выборе иного арбитражного управляющего или иной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Соответственно, вопрос об
утверждении нового конкурсного управляющего может быть разрешен судом по существу
только по истечении срока, установленного нормой пункта 6 статьи 45 Закона о
банкротстве.
При таких обстоятельствах, суд считает возможным заявление арбитражного
управляющего Зубченко Т.В. об освобождении его от исполнения обязанностей
финансового управляющего Сасина А.Н. удовлетворить, назначить судебное заседание по
рассмотрению вопроса об утверждении финансового управляющего должника, разъяснив
кредиторам право проведения собрания кредиторов для принятия решения о выборе
арбитражного управляющего или иной саморегулируемой организации для представления
кандидатуры финансового управляющего должника.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 45, 144 Федерального закона
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от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Освободить арбитражного управляющего Зубченко Тараса Владимировича от
исполнения обязанностей финансового управляющего Сасина Алексея Николаевича
(644046, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 136, кв. 125).
2. Судебное заседание по вопросу утверждения финансового управляющего Сасина
Алексея Николаевича (644046, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 136, кв. 125) назначить на 04
мая 2016 года в 12 часов 40 минут. Дело будет рассмотрено в помещении суда по
адресу: г. Омск-24, ул. Учебная, д. 51, каб. 404.
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» (630132, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4) разъяснить
право представления в арбитражный суд кандидатуры арбитражного управляющего,
соответствующей требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для утверждения финансовым
управляющим Сасина Алексея Николаевича (644046, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 136, кв.
125), в случае, если решение о выборе иного арбитражного управляющего или иной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих не будет представлено
собранием кредиторов в арбитражный суд в течение десяти дней с даты освобождения
финансового управляющего Зубченко Тараса Владимировича от исполнения
возложенных на него обязанностей.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней после вынесения путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой
арбитражный апелляционный суд.
Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека
арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья

С.А. Бодункова

