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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А23-1130/2016
25 августа 2017 года

г. Калуга

Резолютивная часть определения оглашена 25 августа 2017 года.
Полный текст определения изготовлен 25 августа 2017 года.
Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Денисенко И.М.
при ведении протокола помощником судьи Винтайкиной А.Ю., рассмотрев в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества
«Полотнянозаводское карьероуправление» (249845, Калужская область,
Дзержинский район, п. Полотняный завод, ИНН 4004003881, ОГРН
1024000567623),
заявление конкурсного управляющего Тюриховой Олеси Николаевны об
освобождении ее от исполнения обязанностей конкурсного управляющего
должника,
при участии в судебном заседании:
конкурсного управляющего – Тюриховой О.Н. на основании определения
суда,
У С Т А Н О В И Л:
В производстве Арбитражного суда Калужской области находится дело
о
несостоятельности
(банкротстве)
акционерного
общества
«Полотнянозаводское карьероуправление».
Тюрихова Олеся Николаевна обратилась в Арбитражный суд
Калужской области с заявлением об освобождении её от исполнения
обязанностей
конкурсного
управляющего
акционерного
общества
«Полотнянозаводское карьероуправление».
Конкурсный управляющий в судебном заседании поддержал
заявленные требования в полном объеме.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о
времени и месте его проведения, с учетом требований статьи 123
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, извещены
надлежащим образом.
В силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся лиц,
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.
Изучив имеющиеся в деле доказательства, суд считает, что заявление
конкурсного управляющего подлежит удовлетворению по следующим
основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (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.
На основании пункта 1 статьи 144 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий
может быть освобожден арбитражным судом от исполнения возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве по его заявлению.
Исходя из изложенной правовой нормы, с учетом того, что понуждение
арбитражного управляющего на осуществление соответствующих функций
помимо его воли законом не допускается, возможность освобождения судом
конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей
по его заявлению не зависит от мотивов обращения с таким заявлением или
каких-либо иных обстоятельств.
В связи с изложенным, суд приходит к выводу о том, что заявление об
освобождении Тюриховой О.Н. от исполнения обязанностей конкурсного
управляющего
акционерного
общества
«Полотнянозаводское
карьероуправление», подлежат удовлетворению.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона «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.
Союзом арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация
«ДЕЛО» 31.07.2017 в материалы дела поступило представление №997-кк о
соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Солтовец Марии
Федоровны, ИНН110402703080 требованиям статей 20 и 20.2 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Сведений о наличии препятствий для утверждения данной кандидатуры
в деле о банкротстве должника в материалах дела не имеется.
По результатам рассмотрения информации о соответствии кандидатуры
арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и
20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего,
соответствующего таким требованиям.
Таким
образом,
член
Союза
арбитражных
управляющих
«Саморегулируемая организация «ДЕЛО» Солтовец Мария Федоровна
подлежит утверждению в качестве конкурсного управляющего должника.
На основании статей 20, 20.2, 20.3, 45, 144 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», руководствуясь

статьями 184, 185 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Освободить Тюрихову Оксану Николаевну от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего акционерного общества «Полотнянозаводское
карьероуправление».
Утвердить конкурсным управляющим акционерного общества
«Полотнянозаводское карьероуправление», Калужская область, Дзержинский
район, п. Полотняный завод, Солтовец Марию Федоровну, являющуюся
членом Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация
«ДЕЛО» (ИНН110402703080, регистрационный номер в реестре арбитражных
управляющих – 12014, адрес для направления корреспонденции: 160000,
г.Вологда, а/я 179).
Обязать арбитражного управляющего Тюрихову Оксану Николаевну в
трехдневный срок передать конкурсному управляющему Солтовец Марии
Федоровне финансовую и иную документацию должника, печати, штампы,
материальные и иные ценности.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в десятидневный срок со дня его вынесения в Двадцатый
арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через
Арбитражный суд Калужской области.
Судья

И.М.Денисенко

