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АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6
Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru
http://astrahan.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Астрахань
Дело № А06-11562/2014
17 мая 2017 года
Резолютивная часть определения оглашена 17 мая 2017 года.
Полный текст определения изготовлен 17 мая 2017 года.
Арбитражный суд Астраханской области
в составе: председательствующего судьи Негерева С.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарём с/з Кадрашевой Ж.М,
рассмотрев в судебном заседании ходатайство внешнего управляющего Березина
Олега Геннадьевича об освобождении его от исполнения обязанностей внешнего
управляющего МУП г.Астрахани «Коммунэнерго»
при участии:
от внешнего управляющего Великанов В.А. – доверенность от 16.05.2017 года,
от кредитора ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»: Ахмедов Т.Э. доверенность от 10.02.2017 года
установил:
Внешний управляющий Березин О.Г. обратился в арбитражный суд с
ходатайством об освобождении его от исполнения возложенных на него
обязанностей по проведению внешнего управления в отношении должника МУП
г.Астрахани «Коммунэнерго».
Представитель внешнего управляющего Березина О.Г. в судебном заседании
поддержал заявленные требования.
Конкурсный кредитор ОАО «Астраханская энергосбытовая компания в
судебном заседании, а также кредитор ООО «Лукойл-ТТК» письменно
ходатайствовали об удовлетворении заявления Березина О.Г. и утверждении
внешнего управляющего согласно решения собрания кредиторов от 13.04.2017 года.
Суд, изучив материалы дела, пришел к следующим выводам.
Определением Арбитражного суда Астраханской области от 04.03.2016 года в
отношении МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» введена процедура банкротства –
внешнее управление. Внешним управляющим утверждена кандидатура Березина
О.Г.
11.04.2017 года внешний управляющий Березин О.Г. обратился в
арбитражный суд с ходатайством об освобождении его от исполнения возложенных
на него обязанностей по проведению процедуры внешнего управления в отношении
должника.
Согласно пункту 1 статьи. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ 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.
17 мая 2017 года
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В соответствии со статьей 144 Федерального
закона
«О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ конкурсный (внешний)
управляющий по его заявлению может быть освобожден арбитражным судом от
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
Таким образом, арбитражному управляющему предоставлено право подать в
арбитражный суд заявление о досрочном прекращении своих обязанностей, в том
числе без указания причин. При наличии такого заявления арбитражный суд должен
освободить арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него
обязанностей, поскольку понуждение к осуществлению обязанностей арбитражного
управляющего должника помимо его воли недопустимо.
При таких обстоятельствах и с учетом положений указанных выше норм
закона, арбитражный суд находит заявление Березина О.Г. об освобождении его от
исполнения возложенных на него обязанностей по проведению процедуры внешнего
управления в отношении должника МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» подлежащим
удовлетворению.
Рассмотрев ходатайства об утверждении новой кандидатуры конкурсного
управляющего МУП г.Астрахани «Коммунэнерго», суд приходит к следующим
выводам.
Согласно пункту 6 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон N 127) в
случае, если арбитражный управляющий освобожден или отстранен судом от
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и решение о
выборе иного арбитражного управляющего или иной саморегулируемой
организации не представлено собранием кредиторов в суд в течение десяти дней с
даты
освобождения
или
отстранения
арбитражного
управляющего,
саморегулируемая организация, членом которой являлся такой арбитражный
управляющий, представляет в суд в порядке, установленном данной статьей,
кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве.
Как разъяснено в пункте 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с
принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 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. Проведение такого собрания кредиторов освобожденным
(отстраненным) арбитражным управляющим, а в соответствующих случаях самими
кредиторами не является основанием для признания принятого решения
недействительным.
Собранием кредиторов МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» от 13.04.2017 года
была избрана кандидатура внешнего управляющего МУП г.Астрахани
«Коммунэнерго» члена Ассоциации «ДМСО» г.Хабаровск Чернова Александра
Николаевича.
Исследовав и оценив представленные доказательства в соответствии с
требованиями статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что в силу
положений пунктов 6-7 статьи 45 Закона N 127-ФЗ, учитывая, что на собрании
кредиторов МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» от 13.04.2017 года, в установленный
пунктом 6 статьи 45 Закона о банкротстве срок, было принято решение о выборе
кандидатуры внешнего управляющего, назначению подлежит кандидатура внешнего
управляющего, избранная собранием кредиторов.
Данная кандидатура отвечает всем
установленным требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
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Руководствуясь
статьей
45 Федерального
закона
«О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 188, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Освободить Березина Олега Геннадьевича от исполнения обязанностей
внешнего управляющего МУП г.Астрахани «Коммунэнерго».
Утвердить внешним управляющим МУП г.Астрахани «Коммунэнерго»
Чернова Александра Николаевича, члена Ассоциации «Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих», регистрационный номер в сводном государственном реестре №5468
от 20.01.2009, ИНН 344300075978, адрес для корреспонденции: 400087, г.Волгоград,
а/я 1927.
Определение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению и
может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый
арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его вынесения через
Арбитражный суд Астраханской области.
Информация о движении дела может быть получена на официальном интернетсайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru
Судья

С.А.Негерев

