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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

23 августа 2019 года.

Дело № А56-13029/2015

Резолютивная часть определения объявлена 22 августа 2019 года. Полный текст
определения изготовлен 23 августа 2019 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Ю.В. Ильенко,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Газдановой А.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление Союза арбитражных управляющих
«Саморегулируемая организация «Северная Столица» об отстранении арбитражного
управляющего Комарова Владимира Александровича по делу о несостоятельности
(банкротстве) дачного потребительского кооператива «Орехово-Южный» (ИНН
7816009466, ОГРН 1024701647519),
при участии
- от заявителя: не явились, извещены,
- от конкурсного управляющего: к.у. Комаров В.А., по паспорту,
- от Попова А.А.: представитель Шнапштис А.М., по доверенности от 19.08.2019,
- от иных лиц: не явились, извещены,

установил:
Учреждение «Дачно-эксплутационная контора «Орехово-Северное» (далее –
заявитель, Учреждение ДЭК «Орехово-Северное») обратилось в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - арбитражный суд) с
заявлением о признании дачного потребительского кооператива «Орехово-Южный»
(далее - должник) несостоятельным (банкротом).
Определением
арбитражного
от
11.06.2015
в
отношении
дачного
потребительского кооператива «Орехово-Южный» введена процедура наблюдения,
временным управляющим утвержден Комаров Владимир Александрович.
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения
опубликованы в газете «Коммерсантъ» №107 от 20.06.2015.
Решением арбитражного суда от 11.03.2016 в отношении дачного
потребительского кооператива «Орехово-Южный» открыто конкурсное производство
сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Комаров Владимир
Александрович.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 46 от 19.03.2016.
Определением арбитражного суда от 11.09.2017 суд произвел процессуальное
правопреемство на стороне заявителя, заменив Учреждение ДЭК «Орехово-Северное»
на Попова Алексея Анатольевича.
В арбитражный суд поступило заявление от Союза арбитражных управляющих
«Саморегулируемая организация «Северная Столица» (далее – заявитель, Союз АУ
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«СРО СС») об отстранении арбитражного управляющего Комарова Владимира
Александровича.
Определением арбитражного суда от 29.07.2019 заявление принято к производству
и назначено к рассмотрению на 22.08.2019.
Присутствующие в настоящем судебном заседании конкурсный управляющий и
представитель конкурсного кредитора мотивированных возражений против заявленных
требований не выразили.
Кроме того, конкурсный управляющий пояснил, что 22.08.2019 проведено
собрание кредиторов должника, по результатам которого большинством голосов
принято решение об утверждении конкурсным управляющим должника Клиндуха
Дмитрия Владимировича, члена Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «МЕРКУРИЙ».
Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания иные
лица, участвующие в деле, не явились. В соответствии со статьей 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) заявление
рассмотрено в их отсутствие.
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
Исходя из системного толкования статьи 32 Федерального закона Российской
Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (далее – Закон
о банкротстве) и статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Как указано в абзаце третьем пункта 2 статьи 20.4 Закона о банкротстве
применение к арбитражному управляющему наказания в виде дисквалификации за
совершение административного правонарушения влечет за собой отстранение
арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве.
В течение трех рабочих дней с даты получения вступившего в законную силу
решения суда о дисквалификации арбитражного управляющего федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на
осуществление формирования и ведения реестра дисквалифицированных лиц,
уведомляет саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный
управляющий, о дисквалификации арбитражного управляющего с приложением
вступившего в законную силу решения суда о дисквалификации арбитражного
управляющего путем направления такого уведомления способом, обеспечивающим его
получение не позднее чем через пять дней с даты отправления.
В течение трех рабочих дней с даты получения такого уведомления
саморегулируемая организация обязана направить в арбитражный суд, утвердивший
арбитражного управляющего в деле о банкротстве, ходатайство об отстранении
арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве по почте или иным обеспечивающим получение такого уведомления
способом не позднее чем через пять дней с даты его направления.
Отстранение
арбитражного
управляющего,
к
которому
применено
административное наказание в виде дисквалификации, от исполнения возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве и утверждение нового арбитражного
управляющего осуществляются арбитражным судом не позднее дня, следующего после
дня принятия ходатайства саморегулируемой организации, без вызова лиц,
участвующих в деле о банкротстве.
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Определение арбитражного суда об отстранении арбитражного управляющего от
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и утверждении
нового арбитражного управляющего подлежит немедленному исполнению.
Таким образом, положения данной нормы права устанавливают специальный
порядок и срок отстранения дисквалифицированного арбитражного управляющего от
исполнения обязанностей и назначения нового арбитражного управляющего.
Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 10.05.2019 по делу №А56-14813/2019
арбитражный управляющий Комаров Владимир Александрович привлечен к
административной ответственности по ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, с назначением
административного наказания в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2019
по делу №А56-14813/2019 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 10.05.2019 по делу № А56-14813/2019 оставлено без
изменения.
Согласно пункту 5 статьи 271 АПК РФ постановление арбитражного суда
апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.
В пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной
инстанции» разъяснено, что при применении статьи 271 АПК РФ следует иметь в виду,
что датой принятия постановления суда апелляционной инстанции считается дата его
изготовления в полном объеме.
При таких обстоятельствах Комаров Владимир Александрович подлежит
отстранению от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника.
Согласно абзацу второму пункта 6 статьи 45 Закона о банкротстве и разъяснений,
содержащихся в пункте 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с
принятием Федерального закона 30.12.2008 № 296-ФЗ О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – постановление
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60) 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 этой статьей, кандидатуру
арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве.
Союзом арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная
Столица» представлены сведения об отсутствии среди ее членов арбитражных
управляющих, изъявивших согласие быть утвержденными в качестве конкурсного
управляющего должника.
Применительно к разъяснениям пункта 12 постановления Пленума ВАС РФ от
23.07.2009 № 60, согласно которым утверждение нового арбитражного управляющего
взамен отстраненного по причине применения к нему наказания в виде
дисквалификации за совершение административного правонарушения осуществляется
судьей применительно к порядку, предусмотренному пунктом 6 статьи 45 Закона о
банкротстве, в соответствии с которым собрание кредиторов вправе представить в
арбитражный суд решение о выборе иного арбитражного управляющего или иной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих в течение десяти дней с
даты отстранения арбитражного управляющего.
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Как было отмечено, 22.08.2019 конкурсным управляющим проведено собрание
кредиторов должника, по результатам которого большинством голосов принято
решение об утверждении конкурсным управляющим должника Клиндуха Дмитрия
Владимировича, члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «МЕРКУРИЙ»/
Принимая во внимание отсутствие в материалах дела сведений о кандидатуре
арбитражного управляющего Клиндуха Дмитрия Владимировича, суд считает
необходимым назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении
конкурсного управляющего с направлением соответствующего запроса в указанную
саморегулируемую организацию.
Руководствуясь статьями 45, 145 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области
определил:
Отстранить арбитражного управляющего Комарова Владимира Александровича
от исполнения обязанностей конкурсного управляющего дачным потребительским
кооперативом «Орехово-Южный».
Рассмотрение вопроса об утверждении конкурсного управляющего в деле о
несостоятельности (банкротстве) дачного потребительского кооператива «ОреховоЮжный» назначить на 26 сентября 2019 года в 12 час. 05 мин. в помещении суда по
адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом №50-52, зал №109а.
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«МЕРКУРИЙ» представить сведения о кандидатуре арбитражного управляющего
Клиндуха Дмитрия Владимировича, а также документы, подтверждающие соответствие
кандидатуры требованиям ст. ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней
со дня его вынесения.
Судья

Ю.В. Ильенко
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