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Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями  

судей по делу № А51-20461/2018 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных 

дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал 

государственных услуг (ЕСИА). 

 
 

  
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД  ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об освобождении арбитражного управляющего от исполнения 

обязанностей в деле о несостоятельности (банкротстве)  

и об утверждении финансового управляющего 

г. Владивосток           Дело № А51-20461/2018   

16 октября 2019 года               обособленный спор № 128378/2019 

Резолютивная часть определения объявлена 15 октября 2019 года.  

Полный текст определения изготовлен 16 октября 2019 года. 

Арбитражный суд Приморского края  в составе судьи А.А. Мусориной, при 

ведении протокола судебного заседания до перерыва секретарем судебного 

заседания Д.С. Сергеевой, после перерыва помощником судьи О.Н. 

Носовой, 

рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего 

Говоруха Алексея Анатольевича об освобождении его от исполнения 

обязанностей финансового управляющего должника – Бондаревского 

Сергея Владимировича 

 по делу по заявлению Бондаревского Сергея Владимировича 

(ИНН 253900349990, СНИЛС 042- 482-155-47, дата рождения: 05.12.1957, 

место рождения: с. Сиваковка, Хорольский район, Приморский край, адрес 

регистрации: 690024, Приморский край, г. Владивосток, ул. Яблоневая, д. 

http://kad.arbitr.ru/
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39)  

о признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии в заседании:  

до перерыва: финансовый управляющий Говоруха А.А., паспорт; 

после перерыва: лица, участвующие в деле, не явились, извещены, 

установил: 

Бондаревский Сергей Владимирович обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Делу присвоен 

номер А51-20461/2018. Решением суда от 18.12.2018 (резолютивная часть 

решения суда оглашена 17.12.2018) Бондаревский Сергей Владимирович 

признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена 

процедура реализация имущества сроком на шесть месяцев, финансовым 

управляющим утвержден Говоруха Алексей Анатольевич.  

Объявление о введении процедуры реализации имущества 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 12.01.2019 № 4 (стр. 87). 

Арбитражный управляющий Говоруха Алексей Анатольевич 

09.09.2019 обратился в арбитражный суд с ходатайством об освобождении 

его от исполнения обязанностей финансового управляющего 

Бондаревского С.В. 

Определением суда от 16.09.2019 заявление принято к производству, 

судебное заседание по проверке обоснованности поданного заявления 

назначено на 08.10.2019. 

В судебном заседании финансовый управляющий заявил ходатайство 

об объявлении перерыва, сообщил, что на 10.10.2019 назначено собрание 

по вопросу выбора кандидатуры арбитражного управляющего или СРО, 

которая должна представить кандидатуру арбитражного управляющего. 

Иные лица, участвующие в деле, не явились, явку представителей не 

обеспечили, о времени и месте проведения судебного заседания извещены 

надлежащим образом, в связи с чем заседание проведено в их отсутствие в 
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соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

После перерыва лица, участвующие в деле, в судебное заседание не 

явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим 

образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ, в связи с чем судебное 

заседание было проведено согласно ст. 156 АПК РФ в их отсутствие. 

Через канцелярию суда в судебное заседание 15.10.2019 от 

финансового управляющего в материалы дела поступило 

сопроводительное письмо с прилагаемыми документами, в том числе 

протоколом собрания от 10.10.2019. Согласно протоколу собрания 

большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченного органа, включенных в РТК, принято решение об 

определении кандидатуры  Тройникова Сергея Анатольевича, члена ААУ 

«Гарантия». 

Через канцелярию суда в материалы дела к судебному заседанию 

15.10.2019 заявленная саморегулируемая организация – Ассоциация 

арбитражных управляющих «Гарантия» – представила информацию о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Тройникова 

Сергея Анатольевича требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 

о банкротстве). 

Исследовав материалы дела, рассмотрев заявление финансового 

управляющего Говоруха А.А. об освобождении его от исполнения 

обязанностей финансового управляющего должником Бондаревским С.В., 

суд считает его подлежащим удовлетворению в силу следующего. 

Согласно абзацу 8 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 

о банкротстве) арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет 
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право подать в арбитражный суд заявление об освобождении от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Финансовый управляющий может быть освобожден арбитражным 

судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве по его заявлению (пункт 12 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве). Каких-либо требований к освобождению финансового 

управляющего Закон о банкротстве не устанавливает. 

В силу указанных норм факт обращения финансового управляющего 

в суд с заявлением об освобождении его от исполнения возложенных на 

него обязанностей является достаточным основанием для удовлетворения 

такого заявления. 

При этом мотивы заявления или какие-либо иные обстоятельства 

правового значения не имеют, поскольку заявление финансового 

управляющего является безусловным основанием для освобождения его от 

исполнения возложенных на него обязанностей. Понуждение 

арбитражного управляющего на осуществление соответствующих функций 

помимо его воли законом не допускается. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют правовые основания 

для отказа в удовлетворении заявления финансового управляющего 

Говоруха А.А. об освобождении от исполнения соответствующих 

обязанностей. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 213.9 Закона о банкротстве в 

случае освобождения или отстранения финансового управляющего 

арбитражный суд утверждает нового финансового управляющего в 

порядке, установленном настоящей статьей. 

15.10.2018 Ассоциацией арбитражных управляющих «Гарантия» 

представлена для утверждения кандидатура арбитражного управляющего 

Тройникова Сергея Анатольевича и сведения о ее соответствии 
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требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно положениям статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», при получении 

определения арбитражного суда о принятии заявления о признании 

должника банкротом, в котором указана кандидатура арбитражного 

управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры 

арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих, членом которой является выбранный 

арбитражный управляющий, представляет в арбитражный суд 

информацию о соответствии указанной кандидатуры требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона. 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 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», 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. 

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 
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условий членства в ней) и статьей 20.2 Федерального закона, или 

кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный, суд утверждает 

арбитражного управляющего, соответствующего таким требованиям. 

Из представленного финансовым управляющим Говоруха А.А. 

протокола собрания кредиторов должника Бондаревского С.В. от 

10.10.2019 следует, что большинством голосов от числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, включенных в реестр 

требований кредиторов, принято решение об определении кандидатуры 

арбитражного управляющего Тройникова Сергея Анатольевича, члена 

ААУ «Гарантия». 

Исследовав материалы дела, принимая во внимание, что от лиц, 

участвующих в деле, возражений относительно ААУ «Гарантия» и 

кандидатуры арбитражного управляющего Тройникова С.А. не поступило, 

данная кандидатура арбитражного управляющего определена на собрании 

кредиторов, состоявшемся 10.10.2019, суд на основании статьей 45, 213.9 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» утверждает финансовым управляющим должником 

Тройникова Сергея Анатольевича. Кандидатура указанного лица 

соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Тройников 

Сергей Анатольевич не является лицом, которое в соответствии с пунктом 

2 статьи 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» не может быть утверждено 

арбитражным управляющим. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый 

управляющий имеет право на вознаграждение. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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о п р е д е л и л: 

Заявление Говоруха Алексея Анатольевича удовлетворить. 

Освободить Говоруха Алексея Анатольевича от исполнения 

обязанностей финансового управляющего должника – Бондаревского 

Сергея Владимировича. 

Утвердить финансовым управляющим должника – Бондаревского 

Сергея Владимировича – Тройникова Сергея Анатольевича. 

Определение в данной части может быть обжаловано в 

десятидневный срок со дня его вынесения через Арбитражный суд 

Приморского края в Пятый арбитражный апелляционной суд. 

 

Судья                                                                                   А.А. Мусорина  

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 16.05.2019 2:23:53
Кому выдана Мусорина Анна Андреевна


