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АРБИТРАЖНЫЙ СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело № А43-1310/2020 

г. Нижний Новгород                                                                                     «25» июня 2021 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Карасевой Марины 

Романовны (шифр дела в отделе 42-13), при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Давыдовой Ю.О., рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос 

об утверждении финансового управляющего, 

 

без участия представителей сторон 

 

установил: решением Арбитражного суда Нижегородской области от 05.06.2020 

Топорищев И.А. (далее - должник) признан несостоятельным (банкротом), введена 

процедура реализации имущества. Утвержден финансовым управляющим Каталов Артем 

Витальевич. 

Определением суда от 30.04.2021 освобожден Каталов Артем Витальевич от 

исполнения обязанностей финансового управляющего Топорищева Ивана 

Александровича (дата рождения: 16.03.1991 г.р., место рождения: г.Кстово 

Нижегородской области; адрес: 607000, Нижегородская область, г.Кстово, пл. Ленина, д.1, 

кв.57; ИНН: 525012367898, СНИЛС: 155-394-256 84). Назначено судебное заседание по 

вопросу об утверждении финансового управляющего. 

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002 года 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.  

Ходатайство финансового управляющего судом рассмотрено и удовлетворено, о 

чем вынесено определение от 30.04.2021. 

Определением суда суд предлагал конкурсным кредиторам представить протокол 

собрания кредиторов по вопросу о выборе иной саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих для представления кандидатуры арбитражного управляющего 

для утверждения его в качестве финансового управляющего должника. 

Пунктом 6 статьи 45 Закона о банкротстве установлено, что 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 настоящей 

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

В материалы дела поступило письмо от НП Дальневосточной межрегиональной 

саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих, которая 

представляет кандидатуру арбитражного управляющего Даровского Алексея 

Александровича. 
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В соответствии 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. 

Поскольку из представленных сведений следует, что кандидатура арбитражного 

управляющего соответствует требованиям, предъявляемым к арбитражным управляющим 

Законом о банкротстве, суд пришел к выводу об утверждении его в качестве финансового 

управляющего должника. 

Руководствуясь статьями 20.3, 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

утвердить финансовым управляющим Топорищева Ивана Александровича (дата 

рождения: 16.03.1991 г.р., место рождения: г.Кстово Нижегородской области; адрес: 

607000, Нижегородская область, г.Кстово, пл. Ленина, д.1, кв.57; ИНН: 525012367898, 

СНИЛС: 155-394-256 84) Даровского Алексея Александровича (члена НП 

Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих, адрес: 603006, г.Н.Новгород, ул.Ошарская, д.21, а/я 15). 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

установленном законом порядке. 

 

Судья                                                                                                              М.Р.Карасева 
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