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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022
тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по результатам рассмотрения обоснованности заявления
г. Иваново
Дело №А17-5064/2013
09 ноября 2015 года
14Б
Резолютивная часть определения оглашена 03 ноября 2015 года.
Определение в полном объеме изготовлено 09 ноября 2015 года.
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Беловой В.В., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Саландиной А. С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего
открытого акционерного общества «Ивановский бройлер» (далее - должник, ОАО
«Ивановский бройлер», ИНН 3711008940, ОГРН 1023701509798, 153527,
Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский) Рычагова Алексея
Валерьевича об освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей в
деле о банкротстве,
при участии в судебном заседании:
конкурсного управляющего Рычагова А.В.,
от конкурсного управляющего – Муслановой И.С. (по доверенности по
доверенности от 27.10.2015),
от заявителя – Нагрной П.А. (по доверенности от 04.10.2013),
от уполномоченного органа – Смирновой И.С. (по доверенности от
13.02.2015)
установил:
В Арбитражный суд Ивановской области от арбитражного управляющего
Рычагова А. В. поступило заявление, в котором он просит освободить его от
исполнения обязанностей конкурсного управляющего предприятия-должника ОАО
«Ивановский бройлер».
В судебном заседании арбитражный управляющий Рычагов А. В. просил суд
освободить его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего
предприятия-должника ОАО «Ивановский бройлер».
Исследовав представленные в дело материалы, выслушав лиц, участвующих
в рассмотрении дела, Арбитражный суд установил следующее:
Определением Арбитражного суда Ивановской области от 18.11.2014г. в
отношении ОАО «Ивановский бройлер» введена процедура внешнего управления,
внешним управляющим назначен Рычагов А.В..
Решением Арбитражного суда Ивановской области от 15.04.2015г. введена
процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен
Рычагов А.В.
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В соответствии со статьей 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
арбитражный управляющий имеет право подавать в арбитражный суд заявление
об освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве.
Согласно ст. 144 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) конкурсный
управляющий по заявлению об освобождении его от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего и в иных предусмотренных федеральным законом
случаях может быть освобожден судом от исполнения обязанностей. В случае
освобождения конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него
обязанностей арбитражный суд утверждает нового конкурсного управляющего в
порядке, установленном п. 1 ст. 127 данного Федерального закона.
В соответствии с абз 2 п. 1 ст. 144 Закона о банкротстве заявление
конкурсного управляющего является безусловным основанием для освобождения
конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей.
Учитывая отсутствие каких бы то ни было ограничений в реализации права
конкурсного управляющего на освобождение от исполнения возложенных на него
обязанностей, заявление об освобождении должно быть рассмотрено в минимально
необходимый для его рассмотрения срок. Иное означало бы возможность
принудительного осуществления возложенных на конкурсного управляющего
обязанностей.
Как видно из материалов дела, Рычагов А. В. обратился в Арбитражный суд
Ивановской области с заявлением об освобождении его от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего.
Суд, рассмотрев данное заявление, с учетом конкретных обстоятельств дела
и приняв во внимание то, что суд не вправе отказать в удовлетворении заявления
арбитражного управляющего об освобождении его от исполнения возложенных на
него обязанностей, поскольку понуждение арбитражного управляющего
осуществлять соответствующие функции помимо его воли не допускается,
выслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела, на основании п. 1 ст. 144 Закона
о банкротстве считает возможным освободить Рычагова А. В. от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего должника.
На основании положения пункта 2 статьи 144 Закона о банкротстве в случае
освобождения конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него
обязанностей арбитражный суд утверждает нового конкурсного управляющего в
порядке, установленном пунктом 1 статьи 127 Закона о банкротстве.
Статьей 127 Закона определено, что арбитражный суд утверждает
конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 данного
Закона, о чем выносит определение.
На основании пункта 6 статьи 45 Закона о 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
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порядке, установленном настоящей статьей, кандидатуру арбитражного
управляющего для утверждения в деле о банкротстве.
При этом согласно статье 12 Закона N 127-ФЗ к исключительной
компетенции собрания кредиторов относится принятие решений о выборе
арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов
которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий.
В связи с изложенным 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.
Учитывая изложенное, исследовав и оценив по правилам ст. 71
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относимость,
допустимость, достоверность каждого из представленных в материалы дела
доказательств в отдельности, а также достаточность и взаимную связь данных
доказательств в их совокупности, исходя из конкретных обстоятельств дела,
приняв во внимание то,
Из материалов дела следует, что на собрании кредиторов должника от
22.10.2015 кредиторы должника были уведомлены в установленном порядке о
подаче Рычаговым А. В. заявления об освобождении его от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего, также на собрании большинством
голосов принято решение об избрании в качестве конкурсного управляющего
Борзова И. Ю. члена саморегулируемой организации арбитражных управляющих –
Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих".
Ассоциация «РСОПАУ» представила суду информацию о соответствии
кандидатуры Борзова И. Ю. требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем, в
соответствии со статьей 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
арбитражный суд считает возможным утвердить Борзова И. Ю. конкурсным
управляющим Должника.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 32, 20.3, 45, 127,144
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 17, 184-186, 223 АПК
РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1.Удовлетворить заявление конкурсного управляющего открытого
акционерного общества «Ивановский бройлер» Рычагова Алексея Валерьевича об
освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве
2.Освободить Рычагова Алексея Валерьевича от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего ОАО «Ивановский бройлер».
3.Утвердить конкурсным управляющим ОАО «Ивановский бройлер»
Борзова Игоря Юрьевича (ИНН 372800601600, зарегистрирован в едином реестре
арбитражных управляющих за №628, почтовый адрес: 153000, г. Иваново,
Главпочтампт, а/я 318) с полномочиями установленными статьей 129
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве).
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Настоящее определение может быть обжаловано во Второй арбитражный
апелляционный суд (г.Киров) в течение десяти дней со дня вынесения
определения.
На вступившее в законную силу определение суда, если такое определение
было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции
или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении
пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть подана
кассационная жалоба в суд кассационной инстанции в срок, не превышающий
двух месяцев со дня вступления в законную силу судебного акта (ч. 1 статьи 276
АПК РФ).
Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.
Судья

В. В. Белова

