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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                               Дело № А40-74105/17-175-104Б 

05.03.2021.     

                    

Резолютивная часть определения объявлена 02.03.2021. 

Определение в полном объеме изготовлено 05.03.2021. 

                                                             

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Пахомова Е.А.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Растегиным А.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего 

Куколева А.Д. о досрочном освобождении от исполнения обязанностей конкурсного 

управляющего 

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной 

ответственностью «АККОР» (ОГРН 1057704013949 ИНН 7704271070) 

В судебное заседание явились:   

от конкурсного управляющего – Якубовская А.А. (паспорт, дов-ть от 01.12.2020) 

от АО «Русстройбанк» в лице ГК АСВ – Казанев И.В. (паспорт, дов-ть от 15.01.2021) 

от Ротановой И.В. – Нурмагомедов Р.Т. (паспорт, дов-ть от 14.08.2020) 

 

УСТАНОВИЛ: Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2017 

Общество с ограниченной ответственностью "АККОР" (ОГРН 1057704013949 ИНН 

7704271070) признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре 

ликвидируемого должника. 

Определением от 24.01.19 конкурсным управляющим Должника утвержден Куколев 

Артем Дмитриевич (ИНН 772880486904, адрес для направления корреспонденции: 117593, г. 

Москва, а/я 55), член СРО «СМиАУ». 

12.01.2021, согласно штампу канцелярии суда, от конкурсного управляющего 

Куколева А.Д. поступило ходатайство о его досрочном освобождении от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего.  

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению поступившее заявление.  

Представитель конкурсного управляющего заявление поддержал. 

В материалы дела из СРО поступила информация на кандидата для утверждения 

арбитражным управляющим в данном деле о банкротстве.  

Представитель АО «Русстройбанк» в лице ГК АСВ против заявления не возразил. 

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, 

суд приходит к следующим выводам. 



 

 

Согласно п. 3 ст. 24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный 

управляющий, утвержденный арбитражным судом, имеет право подать в арбитражный суд 

заявление о досрочном прекращении исполнения своих обязанностей.   

В соответствии с п. 1 ст. 144 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный 

управляющий по заявлению об освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного 

управляющего и в иных предусмотренных федеральным законом случаях может быть 

освобожден арбитражным судом от исполнения обязанностей. 

Таким образом, законом предусмотрен случай освобождения арбитражным судом 

конкурсного управляющего от возложенных на него обязанностей в том числе и по его 

ходатайству. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» к исключительной компетенции собрания кредиторов относится принятие 

решений о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из 

членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий. 

 Порядок утверждения арбитражного управляющего установлен статьей 45 Закона о 

банкротстве. 

 Согласно пункту 6 статьи 45 Закона о банкротстве 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 с п.25 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 (ред. от 

06.06.2014) «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 

30.12.2008 N 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» к направляемому в суд заявлению (ходатайству) об освобождении 

(отстранении) арбитражного управляющего заявителем должны быть приложены 

доказательства направления копий этого заявления саморегулируемой организации и 

представителю собрания кредиторов. В данном случае собрание кредиторов вправе принять 

решение о выборе арбитражного управляющего или иной саморегулируемой организации 

как до судебного заседания по вопросу об освобождении (отстранении) арбитражного 

управляющего, так и после принятия судебного акта об этом.  

 Как следует из материалов дела, САУ СРО Дело в материалы дела представлена 

информация на кандидатуру арбитражного управляющего Казанкову Е.В. с приложением 

документов, подтверждающих соответствие кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям ст.ст. 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 Поскольку представленная кандидатура соответствует требованиям, предъявляемым 

ст.ст. 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд удовлетворяет ходатайство 

Куколева А.Д. о его освобождении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего 

должника. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 13, 14, , 15, 24, 26, 45, 127, 144 

ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 159, 176, 184-185, 223 АПК РФ, суд   

 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Удовлетворить ходатайство Куколева А.Д. 

Освободить от исполнения обязанностей конкурсного управляющего Общества с 

ограниченной ответственностью «АККОР» (ОГРН 1057704013949 ИНН 7704271070) 

Куколева А.Д. 

Утвердить конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью 



 

 

«АККОР» (ОГРН 1057704013949 ИНН 7704271070) Казанкову Елену Владимировну (ИНН 

503214336409, адрес для направления корреспонденции: 127051, г. Москва, Цветной 

бульвар, дом 21, стр. 6, кв. 67), являющуюся членом САУ СРО Дело. 

Обязать Куколева А.Д. в течение трех дней с даты утверждения Казанковой Е.В. 

конкурсным управляющим обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации 

должника, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника, документы о 

проведении процедуры банкротства в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «АККОР» (ОГРН 1057704013949 ИНН 7704271070) конкурсному 

управляющему Казанковой Е.В. 

Определение  подлежит немедленному исполнении и  может быть обжаловано в 

арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в 

четырнадцатидневный срок со дня его изготовления в полном объеме. 

 

 

Судья                                                                  Пахомов Е. А. 

 
 

 


