
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Воровского ул., д. 2, г. Челябинск, 454091, www.chel.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Челябинск 

31 января 2019 года                                                                     Дело №А76-13557/2015 

 

Резолютивная часть определения объявлена 25 января 2019 года 
Определение в полном объеме изготовлено 31 января 2019 года 

 
Судья Арбитражного суда Челябинской области Теплоухова С.Л., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Поляковой В.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу общества с ограниченной 

ответственностью «Бетонно-растворный узел № 2» на действия конкурсного 

управляющего Геннеберг Юлии Игоревны, в рамках дела о банкротстве общества с 

ограниченной ответственностью «Регионинвест» г. Челябинск (ОГРН 
1127453011641, ИНН 7453248066), 

при участии в судебном заседании: 

конкурсного управляющего – Геннеберг Ю.И., личность установлена 

паспортом, 
представителя кредитора ООО «Бетонно-растворный узел № 2» - Зенкиной 

М.В., по доверенности от 21.01.2019, личность установлена паспортом,  

представитель уполномоченного органа – Миронченко Е.В., по доверенности 

от 06.11.2018, личность установлена паспортом, 

слушателя – Саурбековой С.И., личность установлена паспортом, 
 

УСТАНОВИЛ: 
определением Арбитражного суда Челябинской области от 08.06.2015  

заявление принято к производству, возбуждено производство по делу  о банкротстве 

общества с ограниченной ответственностью «Регионинвест»,                г.  Челябинск 

(далее  - должник, общество «Регионинвест»). 

решением Арбитражного суда Челябинской области от 21.10.2016 

(резолютивная часть от 19.10.2016) в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Регионинвест», г. Челябинск, ОГРН 1127453011641, ИНН  

7453248066, открыто конкурсное производство; конкурсным управляющим 

утвержден Ахметзянов Тагир Ильгизович, член некоммерческого партнерства 

САПАУ «Альянс управляющих»; почтовый адрес: 450000, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 21/1-7. 
Информационное сообщение о введении в отношении должника процедуры 

опубликовано в официальном издании «Коммерсантъ» №205 от 03.11.2016. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

05.03.2018 (резолютивная часть от 01.03.2018) отменено определение Арбитражного 

суда Челябинской области от 15.01.2018, конкурсный управляющий Ахметзянов 
Тагир Ильгизович отстранен от исполнения обязанностей в деле о банкротстве. 
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Определением от 03.05.2018 (резолютивная часть от 24.04.2018) новым конкурсным 

управляющим утверждена Геннеберг Юлия Игоревна, член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 

федерального  округа»; почтовый адрес управляющего:  454031,  г. Челябинск,          

ш. Металлургов,  25-29. 

Общество «Бетонно – растворный узел № 2» обратилось в суд с заявлением 

(вх. № 51887 от 01.10.2018), в котором просит: 
- признать кандидатуру Геннеберг Юлии Игоревны не соответствующей 

требованиям закона для исполнения обязанностей конкурсного управляющего 

общества «Регионинвест», так как Геннеберг Ю.И. не заключила договоры 

дополнительного страхования своей ответственности; 

- признать незаконным действие (бездействие) Геннеберг Ю.И. по не 
проведению, не надлежащему проведению мероприятий конкурсного производства; 

- признать незаконным действие (бездействие) Геннеберг Ю.И. по не 

исполнению, не надлежащему исполнению, требований кредиторов; 

- отстранить конкурсного управляющего Геннеберг Юлию Игоревну от 

исполнения своих обязанностей по делу № А76-13557/2015. 
Определением суда от 04.10.2018 жалоба на действия конкурсного 

управляющего была принята к производству, назначено судебное заседание.  

Определением суда от 16.01.2019 произведена замена судьи по основному 

делу о банкротстве № А76-13557/2015 общества «Регионинвест» с судьи Соколовой 
И.А. на судью Теплоухову С.Л. 

Заявление общества с ограниченной ответственностью «Бетонно-растворный 

узел № 2» передано на рассмотрение судьи Теплоуховой С.Л. 

18.01.2019 в арбитражный суд поступило ходатайство конкурсного кредитора 

общества «Бетонно-растворный узел №2» об отказе от жалобы действия 
конкурсного управляющего Геннеберг Юлии Игоревны (вх. № 2293 от 18.01.2019). 

В судебном заседании кредитор общество «Бетонно-растворный узел №2» 

поддержал ходатайство об отказе от жалобы на действия конкурсного 

управляющего, пояснил, что последствия отказа от заявления ему известны. 

Уполномоченный орган, конкурсный управляющий возражений относительно 
отказа от жалобы на действия конкурсного управляющего не высказали. 

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не 

явились, о времени и месте рассмотрении заявления извещены надлежащим образом, 

путем направления в их адрес копии определения о назначении  судебного заседания 

заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на 
официальном сайте суда, ссылка на который имеется в определении суда.  

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных 

надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела без их участия (часть 5 

статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса   Российской Федерации (далее – 

АПК РФ). 
Исследовав и оценив представленные в материалы дела письменные 

доказательства, арбитражный суд приходит к выводу о том, что производство по 

жалобе общества «Бетонно-растворный узел № 2» на действия конкурсного 

управляющего Геннеберг Юлии Игоревны подлежит прекращению по следующим 

основаниям. 
Согласно статье 223 АПК РФ дела о банкротстве рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным 
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кодексом Российской Федерации с особенностями, установленными Законом о 

банкротстве. 
В отсутствие в Законе о банкротстве специальных норм, регулирующих отказ  

заявителя от  ходатайства, в случае  отказа от заявленных требований подлежат 

применению правила частей 2 и 5 статьи 49 АПК РФ.  

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении 

дела в арбитражном суде любой инстанции  до принятия судебного акта отказаться 
от иска. 

Отказ от жалобы на действия конкурсного управляющего подписан 

управляющим общества «Бетонно-растворный узел № 2» Подчиненовым М.С., не 

противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, а 

потому, отказ принимается судом  на основании части 5 статьи 49 АПК РФ. 
Принимая во внимание указанные доводы, суд считает возможным принять 

заявленный конкурсным кредитором отказ, а производство по заявлению прекратить 

применительно к пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 150, 184, 185,223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Бетонно-

растворный узел № 2» от заявления о признании действий (бездействий) 

конкурсного управляющего Геннеберг Юлии Игоревны незаконными и отстранении 

конкурсного управляющего от исполнения обязанностей в рамках дела № А 76-

13557/2015.   
Производство по заявлению общества с ограниченной ответственностью 

«Бетонно-растворный узел № 2» о признании действий (бездействий) конкурсного 

управляющего Геннеберг Юлии Игоревны незаконными и отстранении конкурсного 

управляющего от исполнения обязанностей в рамках дела № А 76-13557/2015,  

прекратить.   
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его 

принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи жалобы через Арбитражный 

суд Челябинской области.  

          
 

      Судья                                                                                    С.Л. Теплоухова 
 


