
 

 

 

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, 

www.yakutsk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении конкурсного управляющего 

 

город Якутск 

25 октября 2019 года Дело № А58-9866/2017 

 

Резолютивная часть определения оглашена 18 октября 2019 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 25 октября 2019 года. 

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Евсеевой Е.А., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мухиной М.Н., 

рассматривает в открытом судебном заседании вопрос об утверждении конкурсного 

управляющего,  

в рамках дела по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Еловское 

Трансстрой» (ИНН 1435191419, ОГРН 1071435012263), поступившего 07.12.2017, о 

признании общества с ограниченной ответственностью «Логистик Сервис» (ИНН 

1435221864, ОГРН 1091435010215) несостоятельным (банкротом). 

при участии от Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих 

«Достояние» - Ноевой М.Н., представителя по доверенности от 01.10.2019; 

при отсутствии иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, надлежаще 

извещенных о времени и месте судебного заседания, 

УСТАНОВИЛ: 

решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.06.2018 

(резолютивная часть определения оглашена 21.06.2018) общества с ограниченной 

ответственностью «Логистик Сервис» (ИНН 1435221864, ОГРН  1091435010215) признано 

несостоятельным (банкротом) и  в отношении него открыто конкурсное производство 

сроком на два месяца, до 20.08.2018. Исполняющим обязанности конкурсного 

управляющего должника утвержден член Некоммерческого партнёрства «Московская 
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саморегулируемая организация  профессиональных арбитражных управляющих» (125362, 

г. Москва, ул. Вишневая, д. 5)  Лиджиев Вадим Вячеславович (ИНН 081402831061, 

регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих №464). 

Сообщение об открытии в отношении должника процедуры конкурсного 

производства опубликовано в газете «Коммерсантъ»  № 113 от 30.06.2018. 

Исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника утвержден  член 

Некоммерческого партнёрства «Московская саморегулируемая организация  

профессиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5)  

Лиджиев Вадим Вячеславович (ИНН 081402831061, регистрационный номер в реестре 

арбитражных управляющих №464). 

Определением суда от 16.10.2019 конкурсный управляющий общества с 

ограниченной ответственностью «Логистик Сервис» (ИНН 1435221864, ОГРН 

1091435010215) Лиджиев Вадим Вячеславович освобожден от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего должника общества с ограниченной ответственностью 

общества с ограниченной ответственностью «Логистик Сервис» (ИНН 1435221864, ОГРН 

1091435010215). Судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении 

конкурсного управляющего должника назначено на 18 октября 2019 года в 10 часов 45 

минут. 

Суд в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации проводит судебное заседание в отсутствии иных лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом в 

порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в 

том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) 

www.yakutsk.arbitr.ru. 

До начала судебного заседания в суд от бывшего конкурсного управляющего 

должника поступило ходатайство об утверждении арбитражного управляющего из числа 

членов Ассоциации ВАУ «Достояние», протокол собрания кредиторов от 04.09.2019; от 

Ассоциации ВАУ «Достояние» - кандидатура арбитражного управляющего Василеги И.В.  

Представленные документы приобщены судом к материалам дела в порядке статьи 

66 АПК РФ.  

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), частью 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дела о 

http://www.yakutsk.arbitr.ru/


3 

 

 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы о несостоятельности (банкротстве).  

Как следует из материалов дела, определением от 16.10.2019 конкурсный 

управляющий Лиджиев Вадим Вячеславович освобожден от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего должника общества с ограниченной ответственностью 

общества с ограниченной ответственностью «Логистик Сервис». 

В случае освобождения конкурсного управляющего от исполнения возложенных на 

него обязанностей арбитражный суд утверждает нового конкурсного управляющего в 

порядке, установленном пунктом 1 статьи 127 названного Федерального закона (со 

ссылкой на положения статьи 45 Закона о банкротстве).  

В соответствии с пунктом 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 порядке, установленном названной 

статьей, кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве. 

В пункте 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием 

Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что к направляемому в суд 

заявлению (ходатайству) об освобождении (отстранении) арбитражного управляющего 

заявителем должны быть приложены доказательства направления копий этого заявления 

саморегулируемой организации и представителю собрания кредиторов. В данном случае 

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. 

Предусмотренный пунктом 6 статьи 45 Закона о банкротстве 10-дневный срок для 

выбора кандидатуры нового арбитражного управляющего исчисляется с момента 

вынесения судом определения об освобождении (отстранении) предыдущего 

арбитражного управляющего.  
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При этом, нарушение указанного 10-дневного срока не является основанием для 

отказа в назначении того арбитражного управляющего, который предложен собранием 

кредиторов (п. 24 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием 

уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах 

банкротства» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016).  

Десятидневный срок для проведения собрания кредиторов по вопросу о выборе 

нового арбитражного управляющего исчисляется не со дня обращения предыдущего 

управляющего с ходатайством об освобождении его от занимаемой должности 

(обращения кредитора с требованием об отстранении и т.д.), а со дня фиксации факта 

прекращения полномочий в процессуальном порядке, то есть со дня вынесения судом 

определения об освобождении (отстранении) конкурсного управляющего от занимаемой 

им должности. 

Кроме того, само по себе нарушение упомянутого срока не влечет за собой утрату 

собранием кредиторов права на выбор нового конкурсного управляющего и не является 

основанием для отказа в назначении того арбитражного управляющего, который 

предложен собранием кредиторов к моменту проведения судебного заседания по вопросу 

об утверждении нового арбитражного управляющего. При этом в период, когда у 

должника фактически отсутствует арбитражный управляющий, проведение собрания 

кредиторов для решения соответствующего вопроса может быть инициировано лицами, 

указанными в абзацах третьем - пятом пункта 1 статьи 14 Закона о банкротстве. В этом 

случае собрание проводится применительно к правилам пункта 5 статьи 12 Закона о 

банкротстве. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона о банкротстве к исключительной 

компетенции собрания кредиторов относится, в том числе выбор саморегулируемой 

организации, из членов которой может быть утвержден арбитражный управляющий. 

Пунктом 4 статьи 12 Закона о банкротстве установлено, что собрание кредиторов 

правомочно в случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и 

уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов и обладающие 

более чем половиной голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов.  

В соответствии со статьей 15 Закона о банкротстве решения собрания кредиторов 

по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от 

числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, присутствующих на 

собрании кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

http://mobileonline.garant.ru/#/document/185181/entry/14013
http://mobileonline.garant.ru/#/document/185181/entry/1205
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В данном случае, как следует из материалов дела, собранием кредиторов, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона о банкротстве, 04 сентября 2019 года, 

большинством голосов принято решение о выборе в качестве арбитражного 

управляющего Василеги Ирины Вячеславовны, члена Ассоциации ведущих арбитражных 

управляющих «Достояние», что свидетельствует о реализации собранием кредиторов 

своего права на выбор нового конкурсного управляющего. 

Утверждение конкурсного управляющего должника осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 45, 127 Закона о банкротстве. 

Согласно пункта 4 статьи 45 Закона о банкротстве не позднее чем в течение девяти 

дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании 

должника банкротом или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры 

арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих направляет в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или 

представителю собрания кредиторов) и должнику информацию о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 

20.2 настоящего Федерального закона, способом, обеспечивающим доставку в течение 

пяти дней с даты направления, либо представляет кандидатуру арбитражного 

управляющего, а также при необходимости информацию о наличии допуска 

арбитражного управляющего к государственной тайне. Заявленная саморегулируемая 

организация несет ответственность за предоставление недостоверных сведений об 

арбитражных управляющих. 

Согласно пункту 5 статьи 45 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

представленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 20 (в том числе требованиям, установленным 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в качестве условий членства 

в ней) и статьей 20.2 настоящего Федерального закона, или кандидатуры арбитражного 

управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, 

соответствующего таким требованиям. 

Ассоциацией ведущих арбитражных управляющих «Достояние» в материалы дела 

представлены сведения о соответствии кандидатуры Василеги Ирины Вячеславовны 

требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве, протокол заседания комитета по отбору 

и назначениям № 1697-КО от 24.09.2019, мотивированное заключение на арбитражного 

управляющего Василегу И.В., заявление Василеги И.В. о согласии быть утвержденным в 



6 

 

 

качестве конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью 

«Логистик Сервис» (ИНН 1435221864, ОГРН 1091435010215). 

Согласно пункту 5 статьи 45 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

представленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, арбитражный суд утверждает 

арбитражного управляющего, соответствующего таким требованиям.  

Исследовав представленные саморегулируемой организацией документы, при 

наличии согласия на утверждение конкурсным управляющим должника, суд приходит к 

выводу о соответствии кандидатуры Василеги Ирины Вячеславовны требованиям статей 

20 и 20.2 Закона о банкротстве.  

Согласно пункту 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий 

имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном  

объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения 

составляет для конкурсного управляющего – тридцать тысяч рублей ежемесячно.  

В силу изложенного, учитывая, что решение о выборе нового конкурсного 

управляющего принято большинством голосов кредиторов на собрании, суд утверждает 

конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Логистик 

Сервис» члена Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние» Василегу 

Ирину Вячеславовну (ИНН 246602436413, регистрационный номер в реестре 

арбитражных управляющих – 396, почтовый адрес для направления корреспонденции: 

105318, г. Москва, а/я 100) с вознаграждением в размере 30 000 рублей ежемесячно за счет 

имущества должника. 

Руководствуясь статьями 12, 20.2, 20.6, 32, 45, 127 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 188, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью 

«Логистик Сервис» (ИНН 1435221864, ОГРН  1091435010215) члена Ассоциации ведущих 

арбитражных управляющих «Достояние» Василегу Ирину Вячеславовну (ИНН 

246602436413, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих – 396, 

почтовый адрес для направления корреспонденции: 105318, г. Москва, а/я 100) с 

вознаграждением в размере 30 000 рублей ежемесячно за счет имущества должника. 
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Конкурсному управляющему представить в суд отчет о результатах проведения 

конкурсного производства в порядке, предусмотренном статьей 147 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)". 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в 

течение десяти дней со дня вынесения определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через арбитражный суд, принявший определение.  

 

Судья           Е.А. Евсеева 

 

 


