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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об утверждении конкурсного управляющего 

 

 
Санкт-Петербург 

28 февраля 2018 года      Дело № А56-3891/2017 

 

Резолютивная часть определения объявлена 27.02.2018. Определение в полном 

объеме изготовлено 28.02.2018. 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Шевченко И.М., 

при ведении протокола секретарем Исаковой К.В., 

рассмотрев вопрос об утверждении конкурсного управляющего в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества «Роспечать» (ОГРН 

1027809169904, ИНН 7825466275), 

при участии: 

- от АО «Агентство «Роспечать»: Светова В.И. (доверенность от 22.02.2018) и 

Медниковой О.Ю. (доверенность от 13.11.2017); 

- от ООО «Кардос Ритейл»: Варченко Н.В. (доверенность от 20.05.2017) и 

Скляренко А.А. (доверенность от 20.09.2017); 

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте 

судебного заседания надлежащим образом; 

 

 

у с т а н о в и л: 

определением от 17.05.2017 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области ввел в отношении закрытого акционерного общества 

«Роспечать» (далее - ЗАО «Роспечать») процедуру наблюдения и утвердил в должности 

временного управляющего Лукьянова Владимира Валентиновича. 

Сведения об этом опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 27.05.2017 № 93. 

Решением от 29.12.2017 арбитражный суд признал ЗАО «Роспечать» 

несостоятельным (банкротом), ввел в отношении него процедуру конкурсного 

производства, утвердил и.о. конкурсного управляющего Лукьянова В.В. и назначил на 

27.02.2018 судебное заседание по вопросу об утверждении в должности конкурсного 

управляющего. 

Сведения об этом опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 13.01.2018 № 5. 

В письменной позиции, поступившей в суд 26.02.2018 общество с ограниченной 

ответственностью «Нева-Пресс» (кредитор, далее – ООО «Нева-Пресс») возражало 

против утверждения в должности конкурсного управляющего Исаева Владимира 

Аркадьевича, члена Ассоциации «Московская саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» (далее – Ассоциация), поскольку, по 

его мнению, указанная кандидатура предложена акционерным обществом «Агентство 



А56-3891/2017 

 

2 

«Распространение, обработка, сбор печати» (кредитор, далее – АО «Агентство 

«Роспечать»), которое является лицом, заинтересованным по отношению к ЗАО 

«Роспечать». 

В судебном заседании по вопросу об утверждении конкурсного управляющего 

представители общества с ограниченной ответственностью «Кардос Ритейл» (кредитор, 

заявивший свое требование к должнику) просили отложить рассмотрение вопроса об 

утверждении конкурсного управляющего до разрешения по существу заявления 

указанного кредитора о включении требования в реестр требований кредиторов. 

В удовлетворении ходатайства отказано, поскольку кандидатура конкурсного 

управляющего определена первым собранием кредиторов, проведенным 07.12.2017, 

решения которого не признаны недействительными в порядке пункта 4 статьи 15 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве); само по себе включение в реестр требований кредиторов 

новых требований в процедуре конкурсного производства также не влияет на 

действительность собрания. 

Таким образом, в удовлетворении ходатайства об отложении судебного 

разбирательства следует отказать. 

Представители АО «Агентство «Роспечать» просили утвердить в должности 

конкурсного управляющего Исаева В.А., члена Ассоциации. 

Другие лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о времени и 

месте рассмотрения дела, однако не явились в судебное заседание и не направили в суд 

своих представителей, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие (статьи 156 и 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Арбитражный суд находит, что на должность конкурсного управляющего 

надлежит назначить Исаева В.А. члена Ассоциации, в связи со следующим. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 127 Закона о банкротстве при принятии 

решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном 

статьей 45 Федерального закона, о чем выносит определение. Указанное определение 

подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано. 

Избрание кандидатуры конкурсного управляющего относится к исключительной 

компетенции собрания кредиторов (пункт 2 статьи 12 Закона о банкротстве). 

Первым собранием кредиторов, проведенным 07.12.2017, принято решение об 

избрании на должность конкурсного управляющего кандидатуры Исаева В.А. члена 

Ассоциации. Решения данного собрания не оспорены и не признаны 

недействительными в порядке, установленном пунктом 4 статьи 15 Закона о 

банкротстве. 

Ассоциация подтвердила то, что Исаев В.А. соответствует требованиям, 

установленным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, а сам кандидат заявил о 

согласии исполнять обязанности конкурсного управляющего. 

Арбитражный суд отклоняет доводы ООО «Нева-Пресс» о том, что Исаев В.А. не 

может быть утвержден в должности конкурсного управляющего, так как его 

кандидатура предложена АО «Агентство «Роспечать», являющимся лицом, 

заинтересованным по отношению к должнику. 

При рассмотрении заявления указанного кредитора о включении требования в 

реестр требований кредиторов арбитражный суд разграничил задолженность, 

возникшую перед АО «Агентство «Роспечать» как перед конкурсным кредитором, с 

одной стороны, и задолженность, образовавшуюся только ввиду наличия у кредитора 

одновременно статуса акционера должника, с другой стороны. Поэтому требование 

кредитора, заявленное на сумму в 37 835 038 руб. 11 коп., признано обоснованным 

только в части 32 486 406 руб. 08 коп. 

consultantplus://offline/ref=DA01B698AFEA09CA59999EE28C113CA5051E21AEC1BA9B9A9C28BB6686C95B02330270AF5C1D0588s5g3N
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Статья 15 Закона о банкротстве не запрещает лицу, требования которого включены 

в реестр требований кредиторов, голосовать в собрании кредиторов, если оно 

одновременно является акционером должника. 

Таким образом, на должность конкурсного управляющего надлежит назначить 

Исаева В.А., члена Ассоциации. 

Руководствуясь статьей 127 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 и 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

о п р е д е л и л: 

утвердить конкурсным управляющим Исаева Владимира Аркадьевича (ИНН 

231104716356 , адрес для направления корреспонденции: 125319, г. Москва, а/я 41), 

члена Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих».  

По истечении срока конкурсного производства  и за 5 дней до судебного заседания 

представить арбитражному суду отчет о проделанной работе, ликвидационный баланс, а 

также документальные доказательства, свидетельствующие о работе в рамках 

конкурсного производства, в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.05.2003 № 299 «Об утверждении общих правил подготовки отчетов 

(заключений) арбитражного управляющего». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его 

вынесения. 

 

 

Судья И.М. Шевченко 
 


