4432/2017-300147(3)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Санкт-Петербург

22 июня 2017 года

Дело №А56-7450/2016

Резолютивная часть решения объявлена 20 июня 2017года. В полном объеме
решение изготовлено 22 июня 2017 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
К.Г. Казарян,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Васильевой Е.Н.,
рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «Консорсео-Инвест»
о признании ООО «Реставрационная компания «ИНТАРСИЯ» (ИНН 1077847662716,
ОГРН 1077847662716) несостоятельным (банкротом)
при участии:
конкурсного управляющего: представитель Селецкий И.В. по доверенности от
03.05.2017
представителя работников Белокурова В.А. по протоколу от 30.11.2016,
представителей Белокурова В.А.: Чернышев А.А. по доверенности от 29.12.2016,
Абакумова Е.Н. по доверенности от 19.06.2017
от ООО «Строймонтажрегион»: представитель Трихичева Т.А. по доверенности от
19.06.2017
от ФНС России: Жданова В.К. по доверенности от 07.07.2016
установил:
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 21.12.2016 в отношении ООО «Реставрационная компания «ИНТАРСИЯ»
(далее – должник) введена процедура конкурсного производства, конкурсным
управляющим утвержден Абросимов Михаил Анатольевич.
До начала судебного заседания от конкурсного управляющего в материалы
дела поступили следующие документы: протоколы собрания кредиторов от
09.02.2017, 18.05.2017; материалы по их созыву и проведению; отчеты конкурсного
управляющего о своей деятельности и о результатах конкурсного производства от
06.02.2017, 16.06.2017 с приложенными к нему документами; реестр требований
кредиторов; ходатайство об освобождении от исполнения обязанностей конкурсного
управляющего в деле о банкротстве ООО «Реставрационная компания
«ИНТАРСИЯ».
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего отчитался о
результатах деятельности в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Реставрационная компания «ИНТАРСИЯ»; ходатайство об освобождении от
исполнения обязанностей конкурсного управляющего поддержал в полном объеме.
Заявил ходатайство о продлении срока конкурсного производства.
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В обоснование ходатайства представитель конкурсного управляющего
ссылался на тот факт, что не все мероприятия конкурсного производства в
отношении должника завершены.
От лиц, участвующих в деле, возражений относительно ходатайства не
поступило.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, в связи с
чем на основании пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц.
Изучив материалы дела, заслушав мнение участников процесса, арбитражный
суд пришел к следующим выводам.
Согласно пункту 2 статьи 124 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве) суд вправе продлить срок конкурсного производства на 6 месяцев.
В соответствии с пунктом 50 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»
неоднократное продление срока конкурсного производства возможно в
исключительных случаях, в частности, если это необходимо для реализации
имущества должника, завершения расчетов в кредиторами или для рассмотрения
заявления о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной
ответственности.
Из пояснений конкурсного управляющего, а также представленных суду
документов следует, что не завершена в полном объеме работа по формированию и
реализации конкурсной массы должника, в частности, в настоящий момент не
рассмотрены заявления конкурсного управляющего об оспаривании сделок
должника.
Таким образом, на дату судебного заседания, конкурсная масса не
сформирована в полном объеме, расчеты с кредиторами должника не проведены, то
есть цели конкурсного производства не достигнуты.
На основании вышеперечисленного суд считает ходатайство о продлении
срока конкурсного производства в отношении ООО «Реставрационная компания
«ИНТАРСИЯ» на 6 месяцев подлежащим удовлетворению.
Суд переходит к рассмотрению ходатайства арбитражного управляющего
Абросимова Михаила Анатольевича, в котором просит освободить его от
исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Реставрационная
компания «ИНТАРСИЯ».
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал
заявление в полном объеме.
От лиц, участвующих в деле, возражений относительно ходатайства не
поступило.
Изучив материалы дела, заслушав мнение лиц, участвующих в деле,
арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Согласно пункту 1 статьи 144 Закона о банкротстве конкурсный
управляющий может быть освобожден арбитражным судом от исполнения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве по его заявлению.
В соответствии с пунктом 2 статьи 144 Закона о банкротстве 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.
В силу статьи 127 Закона о банкротстве арбитражный суд утверждает
конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 настоящего
Федерального закона, о чем выносит определение.
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Как следует из представленного в материалы дела протокола собрания
кредиторов ООО «Реставрационная компания «ИНТАРСИЯ» от 18.05.2017
конкурсными кредиторами принято решение об избрании в качестве конкурсного
управляющего должника – Загорского Дмитрия Геннадьевича, члена Ассоциации
«Московская саморегулируемая организация арбитражных управляющих»
Саморегулируемой организацией представлены сведения о соответствии
арбитражного управляющего – Загорского Дмитрия Геннадьевича, требования,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве.
Указанная мотивированная информация обоснована документами,
представленными в материалы дела, и подтверждает соответствие кандидата
требованиям Закона о банкротстве.
Учитывая изложенные обстоятельства, суд удовлетворяет ходатайство
Абросимова М.А. об освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного
управляющего должника.
На основании представленных доказательств и, принимая во внимание
отсутствие препятствующих обстоятельств, Загорский Дмитрий Геннадьевич
подлежит утверждению конкурсным управляющим ООО «Реставрационная
компания «ИНТАРСИЯ»
Руководствуясь статьями 124, 147, 20, 45, 127 Федерального закона
Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127ФЗ, статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
определил:
1.Продлить срок конкурсного производства в отношении ООО
«Реставрационная компания «ИНТАРСИЯ» на 6 месяцев до 20.12.2017.
2.Освободить Абросимова Михаила Анатольевича от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего ООО «Реставрационная компания
«ИНТАРСИЯ».
3.Утвердить конкурсным управляющим ООО «Реставрационная компания
«ИНТАРСИЯ» Загорского Дмитрия Геннадьевича (члена Ассоциации «Московская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих», номер в реестре
саморегулируемой организации – 385; ИНН 772087175497, адрес: 115191, г. Москва,
а/я 9)
4.Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначить на 12 декабря
2017 года в 11 часов 15 минут в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург,
Суворовский пр., дом №50/52, зал № 113.
На определение в части продления срока конкурсного производства может
быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд не позднее, чем через четырнадцать дней со дня его вынесения, в части
освобождения и утверждения арбитражного управляющего – не позднее, чем через
10 дней.
Судья

К.Г. Казарян

