
010/2018-62248(1) 

 

 

 А Р Б ИТ РА Ж НЫ Й  С У Д Т В Е РС К ОЙ  О Б Л А СТ И   
1 7 0 1 0 0 ,  г .  Т в е р ь ,  у л .  С о в е т с к а я ,  д . 2 3  

h t t p : / / t v e r . a r b i t r . r u   

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

07 июня 2018г.                   г. Тверь   Дело № А66–1363/2013 

 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Матвеева А.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Серегиной Ю.В., при участии представителей: конкурсного 

управляющего Макарова В.В. – Козловой М.А., саморегулируемой 

организации Центральное агентство Арбитражных управляющих 

Проскурякова А.И., конкурсных кредиторов ООО «Инвест-Сервис», ООО 

«Бизнес Обеспечение» Рожкова А.В., органа по контролю (надзору) 

Поповой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление (вх. 

от 15.05.2018) арбитражного управляющего Макарова Валерия 

Викторовича об освобождении его от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего Открытого акционерного общества 

«Дорожное эксплуатационное предприятие № 74» (170040, г.Тверь, 

поселок ДРСУ-2, ИНН 6952029685, ОГРН 1116952033417) и вопрос об 

утверждении конкурсного управляющего должника, 

У С Т А Н О В И Л :  

06 февраля 2013г. в Арбитражный суд Тверской области поступило 

заявление от 04 февраля 2013г. № б/н Общества с ограниченной 

ответственностью Ярославское предприятие «Автотрансобслуживание» 

(г.Ярославль) о признании несостоятельным (банкротом) Открытого 

акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 74» 

(170040, г.Тверь, поселок ДРСУ-2, ИНН 6952029685, ОГРН 

1116952033417). 

Определением суда от 04 марта 2013г. заявление кредитора приня-

то к производству с присвоением делу номера А66-1363/2013, в соответ-

ствии с нормами статьи 48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002г. № 127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) назначено судебное 

заседание по рассмотрению обоснованности заявления.  

По итогам рассмотрения обоснованности заявления Общества с 

ограниченной ответственностью Ярославское предприятие «Автотрансоб-

служивание» (г.Ярославль) арбитражным судом первой инстанции выне-

сено определение от 17 апреля 2013г. об оставлении заявления без рас-

смотрения. 

26 марта 2013г. в Арбитражный суд Тверской области поступило 

заявление Общества с ограниченной ответственностью «ИНИЦИАТИВА» 

(г.Тверь) о признании несостоятельным (банкротом) Открытого акционер-
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ного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 74» (170040, 

г.Тверь, поселок ДРСУ-2, ИНН 6952029685, ОГРН 1116952033417). 

Определением суда от 01 апреля 2013г. заявление Общества с огра-

ниченной ответственностью «ИНИЦИАТИВА» (г.Тверь) принято судом к 

рассмотрению как заявление о вступлении в дело № А66-1363/2013 о 

несостоятельности (банкротстве) Открытого акционерного общества 

«Дорожное эксплуатационное предприятие № 74» (170040, г.Тверь, 

поселок ДРСУ-2, ИНН 6952029685, ОГРН 1116952033417). 

Определением Арбитражного суда Тверской области от 16 мая 

2013г. в отношении Открытого акционерного общества «Дорожное 

эксплуатационное предприятие № 74» (170040, г.Тверь, поселок ДРСУ-2, 

ИНН 6952029685, ОГРН 1116952033417) введена процедура, применяемая 

в деле о банкротстве, наблюдение, временным управляющим должника 

утвержден Верещак Николай Павлович, являющийся членом 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Центрального Федерального округа» (109316, 

г.Москва, Остаповский пр-д, д.3, стр.6, оф.201). 

Информация о введении в отношении должника процедуры 

наблюдения опубликована 25 мая 2013г.  

Определением Арбитражного суда Тверской области от 03 сентяб-

ря 2013г. по настоящему делу заявитель Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ИНИЦИАТИВА» (г.Тверь) заменено в порядке процессу-

ального правопреемства Обществом с ограниченной ответственностью 

«Дорэкс», Москва. 

Определением Арбитражного суда Тверской области от 07 апреля  

2014г. (резолютивная часть объявлена 25 марта 2014г.) в отношении 

Открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное пред-

приятие № 74» (170040, г.Тверь, поселок ДРСУ-2, ИНН 6952029685, ОГРН 

1116952033417) введена процедура внешнего управления сроком на 

восемнадцать месяцев; внешним управляющим должника утвержден 

Василега Михаил Юрьевич, являющийся членом Некоммерческого 

партнерства «Московская саморегулируемая организация профессиональ-

ных арбитражных управляющих» (125362, г.Москва, ул. Вишневая, д.5). 

Информация о введении в отношении должника процедуры банк-

ротства – внешнего управления опубликована 05 апреля 2014г.  

Решением Арбитражного суда Тверской области от 09 сентября 

2014г. по делу № А66–1363/2013 Открытое акционерное общество  

«Дорожное эксплуатационное предприятие № 74» (170040, г.Тверь, 

поселок ДРСУ-2, ИНН 6952029685, ОГРН 1116952033417) признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное 

производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим 

утвержден Василега Михаил Юрьевич, являющийся членом Некоммерче-

ского партнерства «Московская саморегулируемая организация професси-

ональных арбитражных управляющих» (125362, г.Москва, ул. Вишневая, 

д.5). 
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Определением суда от 15 мая 2017г. срок конкурсного производ-

ства в отношении должника продлен до 17 ноября 2017г. 

23 октября 2017г. в Арбитражный суд Тверской области поступило 

ходатайство Ассоциации «Московская саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» об отстранении арбит-

ражного управляющего Василеги Михаила Юрьевича от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего Открытого акционерного 

общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 74» (170040, 

г.Тверь, поселок ДРСУ-2, ИНН 6952029685, ОГРН 1116952033417), в связи 

с дисквалификацией.  

Определением Арбитражного суда Тверской области от 24 октября 

2017г. арбитражный управляющий Василега М.Ю., отстранен судом от 

исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника, этим же 

судебным актом назначено рассмотрение вопроса об утверждении кон-

курсного управляющего должника. 

Определением Арбитражного суда Тверской области от 29 декабря 

2017г. (резолютивная часть объявлена 25 декабря 2017г.) по настоящему 

делу конкурсным управляющим должника утвержден Макаров Валерий 

Викторович, являющийся членом Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Центрального Федерального 

округа» (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, офис 

201; региональный представитель ПАУ ЦФО в Тверской области - 170100, 

г. Тверь, ОПС-100, а/я 333; ул. Вокзальная, д.20, офис 23). 

15 мая 2018г. в Арбитражный суд Тверской области поступило 

заявление (вх. от 15.05.2018) арбитражного управляющего Макарова 

Валерия Викторовича об освобождении его от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего Открытого акционерного общества 

«Дорожное эксплуатационное предприятие № 74» (170040, г.Тверь, 

поселок ДРСУ-2, ИНН 6952029685, ОГРН 1116952033417). 

Определением суда от 16 мая 2018г. заявление принято к 

рассмотрению с назначением даты судебного разбирательства; этим же 

судебным актом арбитражным судом первой инстанции назначен к 

рассмотрению вопрос об утверждении конкурсного управляющего 

должника. 

Конкурсным управляющим Макаровым Валерия Викторовича для 

целей приобщения к материалам дела представлен протокол собрания 

кредиторов должника, состоявшегося 06.06.2018, на котором кредиторами 

принято решение об утверждении конкурсного управляющего должника из 

числа арбитражных управляющих, состоящих в Ассоциации «Саморегули-

руемая организация арбитражных управляющих Центрального федераль-

ного округа» (109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф. 201, 

208). 

Указанной саморегулируемой организацией к дате судебного засе-

дания представлено заявление от 04.06.2018 № 1518/01-06, содержащее 

информацию о том, что арбитражными управляющими данной саморегу-
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лируемой организации не выражено согласие на утверждение конкурсным 

управляющим должника. 

06 июня 2018г. в арбитражный суд поступило письменное ходатай-

ство конкурсного кредитора Общества с ограниченной ответственностью 

«Инвест-Сервис» об утверждении конкурсным управляющим должника 

арбитражного управляющего Максимову Татьяну Владиславовну, являю-

щуюся членом Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой 

организации «Центральное агентство антикризисных менеджеров (115184, 

Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, строение 1, офис 2). 

В судебном заседании представителями не заявлено возражений 

против удовлетворения заявления арбитражного управляющего Макарова 

Валерия Викторовича и утверждения конкурсным управляющим должника 

арбитражного управляющего Максимовой Татьяны Владиславовны. 

Проанализировав материалы дела, исследовав собранные по делу 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности, арбитражный суд пришел к следующим 

выводам: 

В соответствии с частью 1 статьей 144 Закона о банкротстве кон-

курсный 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 испол-

нения возложенных на него обязанностей арбитражный суд утверждает 

нового конкурсного управляющего в порядке, установленном пунктом 1 

статьи 127 настоящего Федерального закона (часть 2 статьи 144). 

В силу статьи 37 Конституции Российской Федерации труд свобо-

ден. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями 

к труду. Выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд 

запрещен. 

Как следует из заявления арбитражного управляющего Макарова 

Валерия Викторовича оно подано по его воле, выраженной письменно; 

заявление поддержано представителем арбитражного управляющего в 

судебном заседании. 

С учетом изложенного, арбитражным судом первой инстанции не 

усмотрено правовых препятствий для удовлетворения данного заявления. 

В материалы дела представлен протокол общего собрания кредито-

ров Открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное 

предприятие № 74» (170040, г.Тверь, поселок ДРСУ-2, ИНН 6952029685, 

ОГРН 1116952033417), состоявшегося 06.06.2018, на котором кредиторами 

принято решение об утверждении конкурсного управляющего должника из 

числа арбитражных управляющих, состоящих в Ассоциации «Саморегули-

руемая организация арбитражных управляющих Центрального федераль-

ного округа» (109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф. 201, 

208). 

Указанной саморегулируемой организацией к дате судебного засе-

дания представлено заявление от 04.06.2018 № 1518/01-06, содержащее 
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информацию о том, что арбитражными управляющими данной саморегу-

лируемой организации не выражено согласие на утверждение конкурсным 

управляющим должника. 

С учетом норм статьи 45 Закона о банкротстве, с учетом отказа Ас-

социации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

Центрального федерального округа» (109316, г.Москва, Остаповский 

проезд, д.3, стр.6, оф. 201, 208) представить кандидатуру арбитражного 

управляющего для целей утверждения конкурсным управляющим должни-

ка, право рекомендации арбитражного управляющего либо саморегулиру-

емой организацией принадлежит лицам, участвующим в деле. 

06 июня 2018г. в арбитражный суд поступило письменное ходатай-

ство конкурсного кредитора Общества с ограниченной ответственностью 

«Инвест-Сервис» об утверждении конкурсным управляющим должника 

арбитражного управляющего Максимову Татьяну Владиславовну, являю-

щуюся членом Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой 

организации «Центральное агентство антикризисных менеджеров (115184, 

Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, строение 1, офис 2). 

Арбитражный суд исходит из того, что рекомендованный 

арбитражный управляющий Максимова Татьяна Владиславовна 

соответствует требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве, 

саморегулируемой организацией приложен пакет документов, 

характеризующих данного арбитражного управляющего, в связи с чем, 

указанный арбитражный управляющий подлежит утверждению 

конкурсным управляющим должника. 

Руководствуясь ст. ст. 20, 45, 127 ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» ст. 184, 223 Арбитражного Процессуального Кодекса РФ, 

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

удовлетворить заявление (вх. от 15.05.2018) арбитражного управ-

ляющего Макарова Валерия Викторовича. 

Освободить арбитражного управляющего Макарова Валерия Вик-

торовича от исполнения обязанностей конкурсного управляющего Откры-

того акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие 

№ 74» (170040, г.Тверь, поселок ДРСУ-2, ИНН 6952029685, ОГРН 

1116952033417). 

Утвердить конкурсным управляющим должника Максимову Тать-

яну Владиславовну, ИНН 210601399409, регистрационный номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих 13281 от 

22.05.2013, адрес для направления корреспонденции 115191, г.Москва, а/я 

43, являющуюся членом Некоммерческого партнерства «Центральное 

агентство антикризисных менеджеров (115184, Москва, 1-й Казачий 

переулок, д. 8, строение 1, офис 2). 

Конкурсному управляющему незамедлительно приступить к своим 

обязанностям.  
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Обязать арбитражного управляющего Макарова Валерия Викторо-

вича в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего 

обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, 

печатей, штампов, материальных и иных ценностей вновь утвержденному 

конкурсному управляющему. 

 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня 

вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Вологда.  

 

Судья                                                                                 А.В. Матвеев 

 


