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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кирова ул.,  д. 35/39, Пенза г.,  Пензенская область, 440000, тел.: +78412-52-99-97, 

http://www.penza.arbitr.ru   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении конкурсного управляющего 

 

город Пенза       Дело № А49-9826/2017 

07 августа 2019 года 

Арбитражный суд  Пензенской области в составе судьи Т. В. Сумской,  

при ведении протокола помощником судьи Шильцевой Т. В., 

рассмотрев в судебном заседании  

вопрос об утверждении конкурсного  управляющего  

по делу о признании несостоятельным (банкротом) общества с 

ограниченной ответственностью «Спасский кирпич» ИНН 5807626170, ОГРН 

1085827000500 (442500,Пензенская область, г. Спасск, ул. Советская, 24) 

 
УСТАНОВИЛ: 

УСТАНОВИЛ: 

Определением суда от 28 июля 2017 года возбуждено дело о 

банкротстве ООО «Спасский кирпич» по заявлению уполномоченного 

органа. 

Определением арбитражного суда Пензенской области от 21 августа 

2017 года в отношении ООО «Спасский кирпич» введена процедура 

банкротства наблюдение, временным управляющим утвержден 

Народович О.С. 

Определением суда от 28 июля 2017 года возбуждено дело о 

банкротстве ООО «Спасский кирпич» по заявлению уполномоченного 

органа. 

Решением арбитражного суда Пензенской области от 12 февраля 2018 

года в отношении ООО «Спасский кирпич» введена процедура банкротства 

конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден 

Прохоров К.С. 

Определением от 11 февраля 2019 срок конкурсного производства 

продлен на 6 месяцев. 

Определением суда от 24.06.2019 года конкурсный  управляющий 

Прохоров К.С. освобожден от исполнения возложенных на него 

обязанностей конкурсного управляющего в деле о банкротстве ООО 

«Спасский кирпич» по его заявлению в порядке ст. 144 Закона о банкротстве. 

Судебное заседание по вопросу утверждения нового конкурсного 
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управляющего назначено на 12.07.2019 года, затем отложено на 31.07.2019 

года кредиторам в соответствии с пунктом 6 статьи 45 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), постановлением Пленума ВАС РФ от 23 

июля 2009 года №60 предложено провести собрание кредиторов по выбору 

иного арбитражного управляющего или иной саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих для представления кандидатуры арбитражного 

управляющего для утверждения его в качестве конкурсного управляющего. 

25 июля 2019 года и.о конкурсного управляющего Прохоровым К. С. 

проведено собрание кредиторов, на котором принято  решение о выборе 

саморегулируемой организации – Ассоциации арбитражных управляющих 

«Гарантия», из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный 

управляющий. 

В судебном заседании 31.07.2019 года объявлялся перерыв до 07.08.2019 

для представления Ассоциацией арбитражных управляющих «Гарантия»,  

кандидатуры арбитражного управляющего, подлежащего утверждению. 

Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия» представила 

комплект документов на арбитражного управляющего Белякова Владимира 

Алексеевича для утверждения его кандидатуры в качестве конкурсного 

управляющего ООО «Спасский кирпич». 

В судебное заседание 07.08.2019 года иные лица, участвующие в деле, 

не явились, будучи надлежаще извещенными, заявлений либо ходатайств не 

представили.  

Информация о принятии заявления к производству, о времени и месте 

судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте 

арбитражного суда Пензенской области в сети Интернет по адресу: www. 

penza.arbitr. ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

При таких обстоятельствах арбитражный суд, руководствуясь пунктом 

3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

считает возможным рассмотрение дела в отсутствие участников процесса. 

Арбитражный суд, изучив материалы дела, приходит к следующему. 

25 июля 2019 года  на собрании кредиторов ООО «Спасский кирпич», на 

котором принято  решение о выборе Ассоциацию арбитражных 

управляющих «Гарантия», из числа членов которой должен быть утвержден 

арбитражный управляющий,  присутствовали кредиторы: 

- УФНС России по Пензенской области (размер требований – 

1 322 891,14 руб.). 

Общая сумма требований, которых составляет 100% от общего числа 

голосов конкурсных кредиторов имеющих право принимать участии 

собрании кредиторов. 

Решение о выборе Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» 

в качестве кандидатуры предлагаемой арбитражному суду для утверждения 

конкурсным управляющим ООО «Спасский кирпич» принято собранием 

кредиторов в пределах своей компетенции, по вопросу, включенному в 
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повестку дня, при наличии необходимого кворума, вследствие чего 

основания для признания решения собрания ничтожным применительно к 

статьи 181.5 Гражданского кодекса РФ у суда отсутствуют. 

Рассмотрев представленные саморегулируемой организацией сведения, 

суд приходит к выводу, что кандидатура Белякова В.А. отвечает требованиям 

статей 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сведений о 

наличии препятствий  для утверждения кандидата суду участвующими в деле 

лицами не представлено, следовательно, она подлежит утверждению в 

качестве конкурсного управляющего в деле о банкротстве ООО «Спасский 

кирпич». 

В соответствии со статьями 206, 45, 127 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение конкурсному 

управляющему подлежит утверждению в размере 30 000 рублей с выплатой 

ежемесячно за счет средств должника. 

 Руководствуясь статьями 184, 185, 223  Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 20, 45, 127, 129  Федерального 

закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 
1. Утвердить конкурсным управляющим ООО «Спасский кирпич» 

Белякова Владимира Алексеевича, члена Ассоциации арбитражных 

управляющих «Гарантия» (ИНН 550510046600, регистрационный номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих 12, адрес для 

корреспонденции: 404118, г. Волжский, Волгоградская область, ул. Дружбы, 

д. 141, кв. 116) с 07 августа 2019 года.    

2. Установить вознаграждение конкурсному управляющему Белякову 

В. А. в размере 30 000 руб. с выплатой ежемесячно за счет средств должника. 

  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в десятидневный срок в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области. 

 

Судья                   Т.В. Сумская  

 

 

 

 

 

 

 

  


