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Арбитражный суд Московской области 

  107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении конкурсного управляющего 
 

г. Москва 

17 мая 2019 года                                                                                         Дело №А41-76617/17 

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 17 мая 2019 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Е.А. Колисниченко , 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Свешниковым П.А., 

рассмотрев в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего Лиджиева 

Вадима Вячеславовича об освобождении от исполнения обязанностей арбитражного 

управляющего по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью «Гидрострой» (ИНН 5027198678, ОГРН 1135027003121), 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

 

установил: 

Определением суда от 15 мая 2018 года в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Гидрострой» (далее – ООО «Гидрострой») введена процедура 

банкротства – наблюдение. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2018 

года Определение Арбитражного суда Московской области от 18 мая 2018 года по делу                    

№ А41-76617/17 отменено и направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд 

первой инстанции. 

Определением суда от 22 ноября 2018 года в отношении ООО «Гидрострой» 

введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим должника 

утвержден Исаев В.А. 

Решением суда от 28 февраля 2019 года ООО «Гидрострой» признано 

несостоятельным (банкротом) в отношении должника открыто конкурсное производство. 

Конкурсным управляющим должника утвержден Лиджиев Вадим Вячеславович. 

Конкурсный управляющий Лиджиев В.В. обратился с ходатайством об 

освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей конкурсного 

управляющего ООО «Гидрострой». 

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего должника 

заявленное ходатайство поддержал. 

Представитель единственного участника должника возражал.  

Заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав 

материалы дела, заслушав доводы представителей кредиторов и должника, суд установил 

следующее. 

В силу статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражными судами по 
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правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротстве).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

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. 

Из материалов дела следует, что собранием кредиторов ООО «Гидрострой», 

оформленное протоколом № 02 от 05 апреля 2019 года, принято решение об утверждении 

в качестве кандидатуры конкурсного управляющего из числа членов Ассоциации 

«Ведущих Арбитражный Управляющих «Достояние» Василегу Ирину Вячеславовну. 

В силу названных норм ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» освобождение 

конкурсного управляющего осуществляется по волеизъявлению самого конкурсного 

управляющего, суд вправе освободить конкурсного управляющего от исполнения его 

обязанностей вне зависимости от мотивов заявления и каких-либо обстоятельств. 

Понуждение арбитражного управляющего на осуществление соответствующих функций 

помимо его воли не допускается. 

В пункте 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.05.2012 № 150 разъяснено, что 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 означает возможность принудительного 

осуществления возложенных на конкурсного управляющего обязанностей.  

Учитывая изложенное, суд полагает возможным освободить Лиджиева В.В. от 

исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Гидрострой». 

 Представленная кандидатура арбитражного управляющего Ассоциацией 

«Ведущих Арбитражный Управляющих «Достояние» и представленные документы 

отвечают требованиям статей 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Руководствуясь статьями 176, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  арбитражный суд 

 

определил: 

 

освободить Лиджиева Вадима Вячеславовича от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Гидрострой». 

Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью 

«Гидрострой» члена Ассоциации «Ведущих Арбитражный Управляющих «Достояние» 

Василегу Ирину Вячеславовну (ИНН 2466024366413, регистрационный номер в реестре 

арбитражных управляющих 396, адрес для переписки: 105318, г. Москва, а/я 100). 

 
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня его вынесения через Арбитражный суд Московской области. 

 

Судья                                                                       Е.А. Колисниченко 
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