
 

 

 
Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Пермь  

09 сентября 2016 г.       Дело №А50-17877/2014 
 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Черенцевой Н.Ю., 

при ведении протокола помощником судьи Саликовой Л.В., рассмотрел в 

открытом судебном заседании дело по заявлению рассмотрел в открытом 

судебном заседании дело по заявлению уполномоченного органа – 

Межрайонная ИФНС России №14 по Пермскому краю о признании 

несостоятельным (банкротом) муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство п. Широковский» (618250, Пермский 

край, г. Губаха, п. Широковский, ул. А. Матросова, 6; ИНН5913004340, 

ОГРН 1025901779485) по упрощенной процедуре отсутствующего 

должника 

при участии: 

от уполномоченного органа – Кулиш С.И., паспорт, доверенность от 

04.04.2016. 
 

Суд установил:  

Решением Арбитражного суда Пермского края от 12.11.2014 

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство п. Широковский» (далее – должник, МУП ЖКХ п. Широковский) 

признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре 

банкротства отсутствующего должника, в отношении него открыто 

конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена  

Дружинина Ольга Сергеевна.  

Объявление о банкротстве опубликовано в газете «Коммерсантъ» 

№217 от 29.11.2014 г. 

Определением суда от 10.06.2016 конкурсное производство в 

отношении МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Широковский» 

продлено на три месяца, рассмотрение отчета конкурсного управляющего 

назначено на 09.09.2016. 

Конкурсный управляющий Дружинина Ольга Сергеевна 04.03.2016 

предъявила в арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего МУП ЖКХ п. Широковский, 

которое определением суда от 10.03.2016 принято к производству и 

назначено к рассмотрению в судебном заседании на 31.03.2016.  

Определением суда  от  23.06.2016 арбитражный управляющий 

Дружинина Ольга Сергеевна освобождена от исполнения обязанностей 

http://www.perm.arbitr.ru/


 

 

2 

конкурсного управляющего МУП ЖКХ п. Широковский». Рассмотрение 

вопроса об утверждении конкурсного управляющего МУП ЖКХ п. 

Широковский отложено для совместного рассмотрения отчета конкурсного 

управляющего по результатам процедуры конкурсного производства на 

09.09.2016. 

В судебное заседание уполномоченным органом представлено 

ходатайство об утверждении конкурсного управляющего МУП ЖКХ п. 

Широковский из числа членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к 

следующему. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ), с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы о несостоятельности (банкротстве) (ст. 223 АПК РФ, ст. 32 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

В соответствии с п.6 ст.45 закона о банкротстве в случае, если 

арбитражный управляющий освобожден или отстранен арбитражным судом 

от исполнения возложенных на него обязанностей и решение о выборе 

иного арбитражного управляющего или иной саморегулируемой 

организации не представлено собранием кредиторов в течение десяти дней с 

даты освобождения или отстранения арбитражного управляющего, 

саморегулируемая организация, членом которой являлся такой 

арбитражный управляющий, представляет суду кандидатуру арбитражного 

управляющего для утверждения его в деле о банкротстве.  

Согласно разъяснениям, данным в п.25 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ, 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. 

Как следует из письма Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» от 

27.06.2016, арбитражные управляющие, входящие в состав членов 

указанной саморегулируемой организации, не изъявили согласие быть 

утвержденным конкурсным управляющим в деле о банкротстве МУП ЖКХ 

п. Широковский.  

Уполномоченным органом определена саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих - Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих», в адрес которого направлено ходатайство для 

представления кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения 

в качестве конкурсного управляющего МУП ЖКХ п. Широковский. 

Исследовав материалы дела, суд считает необходимым отложить 
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рассмотрение отчета конкурсного производства и вопроса об утверждении 

конкурсного управляющего для представления саморегулируемой 

организацией кандидатуру арбитражного управляющего, соответствующего 

требованиям, предусмотренным Законом о банкротстве.  

Суд разъясняет, что в силу пункта 1 статьи 23.1 Закона о банкротстве 

контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих осуществляется органом по контролю 

(надзору), то есть Росреестром в порядке, установленном регулирующим 

органом - Минэкономразвития России. Соответствующим актом является 

Приказ Минэкономразвития России от 7 октября 2011 г. N 549, которым 

утвержден Административный регламент исполнения Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

и надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 158, 184, 223 АПК 

РФ, Арбитражный суд Пермского края 
 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

 Отложить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего по результатам процедуры конкурсного производства    и 

вопроса об утверждении конкурсного управляющего МУП ЖКХ п. 

Широковский на  30 сентября 2016 года с 11 час. 30 мин. в здании 

Арбитражного суда Пермского края, расположенном по адресу: г. Пермь, 

ул. Екатерининская, 177, 8 этаж, зал 802. 

 Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

в установленный п.4 ст.45 Закона о банкротстве в срок до 28.09.2016 

представить арбитражному суду и заявителю  кандидатуру арбитражного 

управляющего, соответствующего требованиям, предусмотренным статьями 

20 и 20.2 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», п. 54 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 

«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве». 

 Разъяснить, что в случае, если лицо, от которого арбитражным судом 

истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще 

или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об 

этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня 

получения копии определения об истребовании доказательства. 

 Копию определения направить уполномоченному органу, Управление 

Росреестра по Пермскому краю, саморегулируемой организации. 

 

 Судья       Н.Ю. Черенцева  


