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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в назначении конкурсного управляющего
г. Екатеринбург
03 июля 2019 года

Дело №А60-69270/2018

Резолютивная часть определения объявлена 28 июня 2019 года
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи К.А. Савицкой,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.Е.
Захаровой, рассмотрев вопрос об утверждении конкурсного управляющего, в
рамках дела по заявлению ООО "Расчеты и платежи" (ИНН 6623046981) о
признании ООО "Согласие" (ИНН 6623098355, ОГРН 1136623008961)
несостоятельным банкротом,
При участии в судебном заседании:
от ООО «Расчеты и Платежи»: Д.В. Кантеев, представитель по
доверенности от 28.04.2018г.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о
времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в том
числе публично путем размещения соответствующей информации на
официальном сайте Арбитражного суда Свердловской области.
Лицу, участвующему в деле, процессуальные права и обязанности
разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
03.12.2018 в Арбитражный суд Свердловской области поступило
заявление ООО "Согласие" (ИНН 6623098355, ОГРН 1136623008961) о
признании несостоятельным банкротом
11.12.2018 в арбитражный суд поступило заявление ООО "Расчеты и
платежи" (ИНН 6623046981) о признании ООО "Согласие" (ИНН 6623098355,
ОГРН 1136623008961) несостоятельным банкротом.
Определением от 13.03.2019 требование ООО "Расчеты и платежи" (ИНН
6623046981)
о признании ООО "Согласие" (ИНН 6623098355, ОГРН
1136623008961) несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в
отношении ООО "Согласие" (ИНН 6623098355, ОГРН 1136623008961) введена
процедура наблюдения.
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Временным управляющим должника утвержден Гусев Евгений
Борисович (ИНН 665903770910, адрес для направления корреспонденции:
620134, г. Екатеринбург, а/я 175), член Союза «Уральская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих» (620014, г. Екатеринбург, ул.
Вайнера, 13, литер Е).
Решением суда от 14.06.2019г. (резолютивная часть объявлена
10.06.2019г.) ООО "Согласие" (ИНН 6623098355, ОГРН 1136623008961)
признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него введена процедура
конкурсного производства до 26.11.2019.
В утверждении конкурсного управляющего Гусева Михаила Сергеевича,
члена Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация
«Центральное агентство арбитражных управляющих» отказано
Судебное заседание по вопросу утверждения конкурсного управляющего
назначено на 28.06.2019г.
Посредствам случайной выборки судом определена саморегулируемая
организация Союз СРО «СЕМТЭК».
14.06.2019г. через систему подачи документов "Электронный страж"
(сервис "Мой арбитр"), от Союза СРО «СЕМТЭК» поступила кандидатура
Гусева Сергея Юрьевича, соответствующий требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ 2О
несостоятельности (банкротстве).
26.06.2019г. от ООО «Расчеты и Платежи» поступило ходатайство об
отложении судебного разбирательства. В удовлетворении ходатайства судом
отказано, как необоснованное, которое приведет затягиванию рассмотрения
дела.
Согласно пункту 2 статьи 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" арбитражным судом в качестве
временных управляющих, административных управляющих, внешних
управляющих или конкурсных управляющих не могут быть утверждены в деле
о
банкротстве
арбитражные
управляющие,
которые
являются
заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 56 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N
35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве" не подлежит утверждению кандидатура арбитражного
управляющего, в наличии у которого должной компетентности,
добросовестности или независимости у суда и лиц, участвующих в деле,
имеются существенные и обоснованные сомнения.
Применяя при рассмотрении вопросов, связанных с утверждением
(отстранением) арбитражного управляющего, положения абзаца 5 пункта 56
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 22.06.2012 N 35, арбитражные суды руководствуются тем, что в
соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской
Федерации от 19.12.2005 N 12-П гарантом обеспечения баланса интересов
участников дела о банкротстве является непосредственно арбитражный
управляющий, утверждаемый арбитражным судом в порядке, установленном
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статьей 45 Закона о банкротстве, и для проведения процедур банкротства
наделяемый полномочиями, которые в значительной степени носят публичноправовой характер.
С учетом изложенного, одним из оснований, по которому арбитражный
управляющий не может быть утвержден конкурсным управляющим, является
заинтересованность арбитражного управляющего по отношению к должнику и
его кредиторам (абзац 2 пункта 2 статьи 20.2 Закона о банкротстве).
Как было установлено в судебном заседании по рассмотрению
требования ООО «Труд», интересы ООО "Расчеты и платежи" (заявитель по
делу) представлял Гусев С.Ю.
Уведомление об отзыве доверенности от "Расчеты и платежи" поступило
в суд 21.06.2019г., приказ об отмене доверенности издан 11.06.2019г., то есть
после оглашения резолютивной части решения.
Таким образом, Гусев Сергей Юрьевич является заинтересованным по
отношению к кредитору лицом и не может быть утверждена конкурсным
управляющим должника.
При таких обстоятельствах у суда имеются сомнения в возможности для
Гусева С.Ю. избежать конфликта интересов и осуществлять полномочия
конкурного управляющего должника по настоящему делу о банкротстве.
Таким образом, при рассмотрении дел о банкротстве, в случаях, когда у
суда возникают сомнения в должной компетенции, добросовестности или
независимости арбитражных управляющих или когда процедура выбора
арбитражного управляющего затягивает сроки рассмотрения дела, судам
следует обращаться в Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
за представлением кандидатуры арбитражного управляющего.
Таким образом, суд направляет запрос о возможности представления
кандидатуры арбитражного управляющего Общероссийский профсоюз
арбитражных управляющих.
Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст. 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. В утверждении в качестве конкурсного управляющего Гусева С.Ю.
члена Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса"
отказать.
2. Предложить Общероссийскому профсоюзу арбитражных управляющих
(ОРПАУ) представить кандидатуру управляющего.
3.
Отложить судебное заседание по вопросу утверждения конкурсного
управляющего на 12 июля 2019 года 09 час. 10 мин. в помещении
Арбитражного суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Шарташская, 4, зал судебного заседания № 202.
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4. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его принятия.
Обжалование не приостанавливает исполнение определения.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через арбитражный суд, принявший решение.
В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного
производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела
можно
получить
на
интернет-сайте
Семнадцатого
арбитражного
апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.
Судья

К.А. Савицкая

