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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                          Дело № А40-48355/11-70-223 «Б» 

08 августа 2017 г. 

 

 

Резолютивная часть определения объявлена 04 августа 2017г. 

Определение в полном объеме изготовлено 08 августа 2017г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего - судьи Кондрат Е.Н.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Коробковой С.Г., 

рассмотрев в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего ООО 

«Инвестиционная компания «Мономах»  Емельяновой М.А. об освобождении ее от 

исполнения обязанностей в деле о банкротстве, 

по делу по заявлению Нетесова Геннадия Николаевича о признании ООО 

«Инвестиционная компания «Мономах» несостоятельным (банкротом), 
 

при участии: представитель конкурсного управляющего – Борнева Т.В. (паспорт, 

доверенность от 26.10.2016), 

 

Установил: УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда города Москвы 19 марта 2012 г. по делу №А40-

48355/11-70-223 «Б» Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 

компания «Мономах» (ИНН 7722544683) признано несостоятельным (банкротом).  

В отношении ООО «Инвестиционная компания «Мономах» открыто конкурсное 

производство сроком на шесть месяцев.  

Конкурсным управляющим ООО «Инвестиционная компания «Мономах» 

утвердили Василегу Михаила Юрьевича. 

Сообщение об открытии в отношении должника конкурсного производства 

опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №62 от 07.04.2012г. на стр.16. 

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 26.11.2013г. Василега М.Ю. 

освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО 

«Инвестиционная компания «Мономах». Конкурсным управляющим ООО 

«Инвестиционная компания «Мономах» суд утвердил Загорского Дмитрия 

Геннадьевича, члена НП "МСОПАУ", ИНН 772087175497, рег. номер №385, адрес  для 

направления корреспонденции: 115191, г. Москва, а/я 9. 

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 25.02.2015г. конкурсный 

управляющий Загорский Д.Г. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного 

управляющего ООО «ИК «Мономах». 

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 29.09.2015г. конкурсным 

управляющим ООО «Инвестиционная компания «Мономах» суд утвердил Емельянову 

Марию Александровну, члена НП СРО АУ «Сибирская гильдия антикризисных 
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управляющих», ИНН арбитражного управляющего – 330601193266, рег. номер – 10580, 

адрес для направлении корреспонденции: 109240, Москва, а/я 70). 

08.06.2017 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство 

конкурсного управляющего ООО «Инвестиционная компания «Мономах»  

Емельяновой М.А. об освобождении ее от исполнения обязанностей в деле о 

банкротстве. 

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению ходатайство 

конкурсного управляющего ООО «Инвестиционная компания «Мономах»  

Емельяновой М.А. об освобождении ее от исполнения обязанностей в деле о 

банкротстве. 

Представитель конкурсного управляющего поддержал заявленные требования в 

полном объеме, просит освободить Емельянову М.А. от исполнения обязанностей в 

деле о банкротстве. 

Изучив материалы дела, оценив представленные документы, суд пришел к 

выводу, что ходатайство конкурсного управляющего Емельяновой М.А.  об 

освобождении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО 

«Инвестиционная компания «Мономах» подлежит удовлетворению, исходя из 

следующего. 

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, по направленному на основании 

решения коллегиального органа управления саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих ходатайству саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, членом которой он является, в иных предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях. 

Согласно пункту 1 статьи 127 Закона о банкротстве при принятии решения о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном 

статьей 45 Закона о банкротстве, о чем выносит определение. 

Статьей 45 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" установлен 

порядок утверждения арбитражного управляющего, в соответствии с которым 

арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего по результатам 

рассмотрения представленной саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным ст. 20 и 20.2 настоящего Федерального закона. 

В п. 6 данной статьи предусмотрено, 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. 

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

изложенным в п. 25 Постановления Пленума от 23.07.2009 N 60 "О некоторых 

вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" 

собрание кредиторов вправе принять решение о выборе арбитражного управляющего 

или иной саморегулируемой организации как до судебного заседания по вопросу об 

освобождении арбитражного управляющего, так и после принятия судебного акта об 

этом. 

consultantplus://offline/ref=53FA088549729279A122BDDE0D484D747FA7B2C255F265922988113246E71143EF89C91E59J1b6L
consultantplus://offline/ref=53FA088549729279A122BDDE0D484D747FA7B2C255F265922988113246E71143EF89C91858J1b5L
consultantplus://offline/ref=53FA088549729279A122BDDE0D484D747FA7B2C255F265922988113246E71143EF89C9185BJ1b9L
consultantplus://offline/ref=53FA088549729279A122BDDE0D484D747FA7B2C255F265922988113246E71143EF89C91E5AJ1b7L
consultantplus://offline/ref=53FA088549729279A122BDDE0D484D747FA7B2C255F265922988113246E71143EF89C91E59J1b6L
consultantplus://offline/ref=53FA088549729279A122BDDE0D484D747FA7B6CF50FD65922988113246E71143EF89C918581068ACJFb7L
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Как следует из материалов дела, конкурсным управляющим ООО 

«Инвестиционная компания «Мономах» 05.06.2017г. было проведено повторное 

собрание кедиторов должника со следующей повесткой дня: 1. Отчет  конкурсного   

управляющего   (без   постановки   вопроса   на  голосование). 2. Об определении 

кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из 

числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий. 

Согласно Протоколу повторного собрания кредиторов ООО «Инвестиционная 

компания «Мономах» от 05.06.2017г. по второму вопросу повестки дня большинством 

голосов кредиторов было принято решение: Определить кандидатуру Лиджиева 

Вадима Вячеславовича, члена ассоциации «МСОПАУ» (125362, г. Москва, ул. 

Вишневская, д.5), который должен быть утвержден в качестве арбитражного 

управляющего ООО «Инвестиционная компания «Мономах». 

Ассоциацией МСОПАУ  в порядке статьи 45 Закона о банкротстве представлена 

информация о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Лиджиева 

Вадима Вячеславовича требованиям, предусмотренным статьями 20, 20.2 Закона о 

банкротстве. 
Поскольку   представленная   саморегулируемой   организацией   кандидатура 

арбитражного управляющего соответствует требованиям статей   20, 20.2 Закона о 

банкротстве, суд утверждает конкурсным управляющим ООО «Инвестиционная 

компания «Мономах» Лиджиева Вадима Вячеславовича. 

Доводы возражений представителя Перепелкиной С.А. относительно 
утверждения кандидатуры арбитражного управляющего Лиджиева В.В. суд признает 

необоснованными, кандидатура утверждена собранием кредиторов. Кроме того, 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 04.08.2017г. в удовлетворении 

заявления кредитора ИП Перепелкиной Светланы Александровны о признании 

недействительным решения собрания кредиторов от 05.06.2017 г. по второму вопросу 
повестки дня об утверждении кандидатуры Лиджиева В.В. отказано. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 144 Закона о банкротстве 

заявление конкурсного управляющего является безусловным основанием для 

освобождения конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него 

обязанностей. Учитывая отсутствие каких бы то ни было ограничений в реализации 

права конкурсного управляющего на освобождение от исполнения возложенных на 

него обязанностей, заявление об освобождении должно быть рассмотрено в 

минимально необходимый для его рассмотрения срок. Иное означало бы возможность 

принудительного осуществления возложенных на конкурсного управляющего 

обязанностей. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 20.4, 22, 45 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Освободить Емельянову Марию Александровну от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего ООО «Инвестиционная компания «Мономах».  

Конкурсным управляющим ООО «Инвестиционная компания «Мономах» (ИНН 

7722544683) утвердить Лиджиева Вадима Вячеславовича, члена Ассоциации 

МСОПАУ, ИНН 071402831061,  рег.номер: 464, адрес  для направления 

корреспонденции: 115035, г.Москва, до востребования. 

Обязать арбитражного управляющего Емельянову Марию Александровну 

передать в 3-дневный срок Лиджиеву Вадиму Вячеславовичу все документы по 

конкурсному производству, оформив соответствующие документы по акту приема-

передачи. 

Акт приема-передачи представить в суд незамедлительно. 

consultantplus://offline/ref=07457EC2253E9B51C1C1B37F28F487D1371EDA7B23DF0CE6BABCDEED19E95FB782D7433D7EADB0jDL
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Определение  подлежит немедленному исполнению и   может быть обжаловано в 

арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный 

суд) в четырнадцатидневный срок. 

 

Председательствующий - судья                    Е.Н. Кондрат 

 


