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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
Дело № А43-24317/2012 

г. Нижний Новгород                                                                                        10 января 2017 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Степановой Светланы Николаевны (шифр 26-88), 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Архиповым В.С., 

рассмотрев в судебном заседании ходатайство Баранова Сергея Владимировича – 

конкурсного управляющего Муниципального предприятия «Навашинские коммунальные 

системы» города Навашино (ОГРН 1055213543274, ИНН 5223033369, адрес: 607100 г. 

Навашино Нижегородской области, пр-т Корабелов, д. 11) об освобождении от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего должника  

 

при участии в заседании представителей: 

не явились - извещены надлежащим образом; 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 23.04.2013 г. Муниципальное 

предприятие «Навашинские коммунальные системы» города Навашино (далее – общество, 

должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура 

конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Горшков А.Ю.    

Определением суда от 09.10.2013 Горшков А.Ю. освобожден от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего должника на основании его заявления, конкурсным управляющим 

утверждена Аверьянова Ирина Павловна.  

Определением суда от 01.12.2014 Аверьянова И.П. освобождена от исполнения 

возложенных на нее обязанностей, новым конкурсным управляющим предприятия утвержден 

Никулин Олег Алексеевич. 

Определением суда от 20.10.2015 Никулин О.А. освобожден от исполнения возложенных 

на него обязанностей, новым конкурсным управляющим должника утвержден Баранов Сергей 

Владимирович. 

В Арбитражный суд Нижегородской области 13.12.2016 от Баранова С.В. поступило 

заявление об освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего 

должника.  

Определением суда от 20.12.2016 данное заявление было принято к производству, 

назначено судебное заседание по его рассмотрению.  

Данным определением суд предложил кредиторам представить кандидатуру арбитражного 

управляющего либо указать саморегулируемую организацию, из числа членов которой может 

быть утвержден конкурсный управляющий. Кроме того, Некоммерческому партнерству 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий», членом которого 

является действующий конкурсный управляющий, было предложено представить сведения о  

кандидатуре арбитражного управляющего, соответствующего требованиям ст. 20, 20.2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). 
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Стороны, извещенные надлежащим образом, в суд не явились, в связи с чем, по правилам 

пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

АПК РФ), заседание проводится в их отсутствие. 

Рассмотрев заявленное ходатайство суд считает его подлежащим удовлетворению, исходя 

из следующего. 

Согласно положениям статьи 144 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), 
http://asno1/20a?doc&nd=839460205&nh=0&c=%EE%F1%E2%EE%E1%EE%E6%E4%E5%ED%E8%E5+%EA%EE%ED%EA%F3%F0%F1%ED%EE%E3%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%FF%FE%F9%E5%E3%EE+%EE%F2+%E8%F

1%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%FF+%EE%E1%FF%E7%E0%ED%ED%EE%F1%F2%E5%E9+ - C20#C20конкурсный управляющий может быть освобожден 

арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве по 

его заявлению. 

В случае освобождения конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него 

обязанностей арбитражный суд утверждает нового конкурсного управляющего в порядке, 

установленном пунктом 1 статьи 127 настоящего Федерального закона. 

Согласно пункту 2 статьи 12 Закона о банкротстве к исключительной компетенции 

собрания кредиторов относится принятие решения о выборе арбитражного управляющего или 

саморегулируемой организации, из членов которой арбитражным судом утверждается 

арбитражный управляющий. 

Решением собрания кредиторов от 16.12.2016 в качестве нового конкурсного 

управляющего избрана Кириллова Анна Сергеевна, член Ассоциации арбитражных 

управляющих «Гарантия» (ААУ «Гарантия»). 

В Арбитражный суд Нижегородской области 26.12.2016 из ААУ «Гарантия» поступила 

информация о соответствии избранной кандидатуры арбитражного управляющего   требованиям 

статьей 20, 20.2 Закона о банкротстве. 

Рассмотрев представленную информацию, суд утверждает конкурсным управляющим 

МУП  «Навашинские коммунальные системы» города Навашино Кириллову Анну Сергеевну,  

поскольку данный кандидат соответствует требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве. 

Пункт 3 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в 

редакции Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ) устанавливает фиксированный размер 

вознаграждения конкурсного управляющего - 30 000 рублей. 

С учетом изложенного, суд устанавливает вознаграждение конкурсному управляющему в 

размере, равном 30 000 рублей и суммы процентов, установленных в пункте 10 статьей 20.6 

 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)», 

 за счет имущества должника. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 44,45,127,128, 144 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184,185,223 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

1.   Освободить Баранова Сергея Владимировича от исполнения обязанностей конкурсного 

управляющего МУП  «Навашинские коммунальные системы» города Навашино (ОГРН 

1055213543274, адрес: 607100 г. Навашино Нижегородской области, пр-т Корабелов, д. 11,).  

2. Утвердить конкурсным управляющим МУП  «Навашинские коммунальные системы» 

города Навашино (ОГРН 1055213543274, ИНН 5223033369, адрес: 607100 г. Навашино 

Нижегородской области, пр-т Корабелов, д. 11,) Кириллову Анну Сергеевну (член 

Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия», номер в реестре ААУ «Гарантия»: 246, 

ИНН 213003001835, адрес для направления корреспонденции: 603116, ОПС № 116, г. Нижний 

Новгород, ул. Тонкинская, д. 11, а/я 119). 

3. Установить вознаграждение конкурсному управляющему в размере 30 000руб. 

ежемесячно за счет имущества должника.  

http://asno1/20a?doc&nd=839460205&nh=0&c=%EE%F1%E2%EE%E1%EE%E6%E4%E5%ED%E8%E5+%EA%EE%ED%EA%F3%F0%F1%ED%EE%E3%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%FF%FE%F9%E5%E3%EE+%EE%F2+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%FF+%EE%E1%FF%E7%E0%ED%ED%EE%F1%F2%E5%E9+#C20#C20
http://asno1/20a?doc&nd=839460205&nh=0&c=%EE%F1%E2%EE%E1%EE%E6%E4%E5%ED%E8%E5+%EA%EE%ED%EA%F3%F0%F1%ED%EE%E3%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%FF%FE%F9%E5%E3%EE+%EE%F2+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%FF+%EE%E1%FF%E7%E0%ED%ED%EE%F1%F2%E5%E9+#C20#C20
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4. Конкурсному управляющему МУП  «Навашинские коммунальные системы» города 

Навашино не позднее чем через десять дней с даты своего утверждения направить указанные 

сведения для опубликования в установленном порядке. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение 

десяти дней со дня его вынесения.  

 

           Судья                     С.Н. Степанова 


