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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1а, г. Вологда, 160000,
http://vologda.arbitr.ru, тел. (8172) 57-08-88, факс (8172) 72-04-19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
30 октября 2019 года

г. Вологда

Дело № А3-1203/2016

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Марковой Н.Г.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Маншиновой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании вопроса об
утверждении финансового управляющего имуществом
Акопяна Камо
Рачиковича (24.04.1956 года рождения, место рождения гор. Кировакан респ.
Армения, 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул. Клубова, д. 90; ИНН
352515040978),
у с т а н о в и л:
Акопян Камо Рачикович (далее - должник) 03.02.2016 обратился в
Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о признании его
несостоятельным (банкротом).
Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСервис» (далее ООО «СтройТехСервис») 01.04.2016 обратилось в суд с заявлением о
признании Акопяна Камо Рачиковича несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 05.04.2016 заявление Акопяна К.Р. возвращено на
основании статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ).
Определением суда от 08.04.2016 заявление ООО «СтройТехСервис»
принято к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве.
Решением суда от 27.05.2016 (резолютивная часть объявлена 26.05.2016)
должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта
процедура реализации имущества гражданина на шесть месяцев. Финансовым
управляющим утверждена Юлина Юлия Алексеевна.
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве)
сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
опубликованы в издании «Коммерсантъ» от 11.06.2016 № 103.
В соответствии со статьей 18 АПК РФ произведена замена судьи,
рассматривающего дело.
Определением от 05.09.2019 финансовый управляющий Юлина Ю.А.
отстранена от исполнения обязанностей финансового управляющего Акопяна
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Камо Рачиковича, назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о
назначении финансового управляющего.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились,
представителей не направили.
Судебное заседание проведено в соответствии со статьей 156 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223
АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о
несостоятельности (банкротстве).
В соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве участие
финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является
обязательным.
Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке,
предусмотренном статьей 45 Закона о банкротстве, с учетом положений статьи
213.4 Закона о банкротстве.
На основании пункта 6 статьи 45 Закона № 127-ФЗ (в редакции Закона
№296-ФЗ) 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.
Как следует из представленного суду протокола собрания кредиторов
должника, в собрании, состоявшемся 17.10.2019 , участвовали конкурсные
кредиторы и уполномоченный орган, общая сумма требований которых,
включённая в реестр требований кредиторов должника, составляет 100%
голосов от общего числа.
Принято решение об утверждении финансово управляющего должника из
числа членов Саморегулируемой межрегиональной общественной организации
«Ассоциация антикризисных управляющих» .
За данное решение от числа голосов конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов на дату
проведения собрания проголосовало – 55, 98%.
Таким образом, собрание кредиторов Акопяна К.Р. следует признать
правомочным, а решение - принятым с соблюдением предусмотренных статьей
12 Закона о банкротстве пределов компетенции собрания кредиторов.
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Согласно пункту 5 статьи 45 Закона о банкротстве по результатам
рассмотрения представленной саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного
управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о
банкротстве, или кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд
утверждает
арбитражного
управляющего,
соответствующего
таким
требованиям.
В соответствии с представленными Саморегулируемой межрегиональной
общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих»
документами кандидатура Римар Ольги Геннадьевны (ИНН 352527998300,
регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих –
14182, почтовый адрес:160000 г.Вологда ул. Козленская д. 115 оф. 6)
соответствует требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о
банкротстве. В связи с этим суд считает возможным утвердить её в качестве
финансового управляющего должника.
Руководствуясь статьями 45, 60, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный
суд Вологодской области
определил:
Утвердить Римар Ольгу Геннадьевну финансовым управляющим
Акопяна Камо Рачиковича (24.04.1956 года рождения, место рождения гор.
Кировакан респ. Армения, 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Клубова,
д. 90; ИНН 352515040978).
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течении десяти дней с момента его принятия.
Судья

Н.Г. Маркова
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