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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул. Ново – Песочная, д. 40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Казань
Дело №А65-4674/2016
Дата принятия определения в полном объеме 25 апреля 2018 года.
Дата оглашения резолютивной части определения 19 апреля 2018 года19 апреля
2018 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Ахмедзяновой Л.Н., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сафиуллиной Л.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего
ЗАО «Тафлекс», Комарова А.Б. об освобождении его от исполнения обязанностей в
деле о банкротстве ЗАО «ТАФЛЕКС», г.Казань (ОГРН 1021602866724, ИНН
1654037240) (вх.№ 13549) и вопрос об утверждении конкурсного управляющего, без
участия сторон,
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.10.2016 закрытое
акционерное общество «ТАФЛЕКС», г.Казань (ОГРН 1021602866724, ИНН
1654037240) (далее должник, ЗАО «ТАФЛЕКС»). ЗАО «ТАФЛЕКС» признано
несостоятельным (банкротом) и открыто в отношении него конкурсное производство,
конкурсным управляющим должника утвержден Комаров А.Б.
В арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего ЗАО
«Тафлекс», Комарова А.Б. об освобождении его от исполнения обязанностей в деле о
банкротстве ЗАО «ТАФЛЕКС», г.Казань (ОГРН 1021602866724, ИНН 1654037240)
(вх.№ 13549).
Заявление принято к производству, назначено судебное заседание.
Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились.
В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв до 16 час. 10 мин. 19.04.2018г.
19 апреля 2018 года судебное заседание после перерыва продолжено.
При исследовании материалов дела судом установлено следующее.
В силу ст. 32 Федерального закона Российской Федерации «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. (далее - Закон о
банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями,
установленными
федеральными
законами,
регулирующими
вопросы
несостоятельности (банкротства).
Согласно заявлению, конкурсный управляющий Комаров Артем Борисович
просит освободить его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего
должника.
Согласно п.1 ст.20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о
банкротстве вправе подать в арбитражный суд заявление об освобождении от
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
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В соответствии с п.1,2 ст.144 Закона о банкротстве конкурсный управляющий
по заявлению может быть освобожден арбитражным судом от исполнения своих
обязанностей.
Правового механизма принудительного исполнения обязанностей арбитражного
управляющего в деле о банкротстве Закон о банкротстве также не содержит.
Таким образом, 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.
В этой связи, заявление конкурсного управляющего Комарова А.Б. об
освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в деле о
банкротстве должника подлежит удовлетворению.
В соответствии с положениями пункта 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 Закона о банкротстве.
В силу пункта 1 статьи 127 Закона о банкротстве утверждение конкурсного
управляющего арбитражным судом осуществляется в порядке, предусмотренным
статьей 45 названного Федерального закона.
В силу пункта 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 статьей 45
Закона о банкротстве, кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в
деле о банкротстве.
Согласно протоколу собрания кредиторов должника от 05.04.2018 ЗАО
«ТАФЛЕКС» большинством голосов (57, 54 %) кредитор принял решение: определить
кандидатуру конкурсного управляющего ЗАО «ТАФЛЕКС» Виноградова Ивана
Сергеевича, члена Ассоциации саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального округа.
От Ассоциации саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Центрального федерального округа в суд поступила информация о соответствии
Виноградова Ивана Сергеевича (153035, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 119, оф. 17)
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона.
В силу п. 2 ст. 12 Закона о банкротстве принятие решений о выборе
арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой
арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий, относится к
исключительной компетенции собрания кредиторов, в связи с чем, такое решение
всегда имеет приоритет для суда при утверждении конкурсного управляющего, если
оно в деле имеется, а вопрос об утверждении арбитражного управляющего еще не
разрешен.
Собрание кредиторов от 05.04.2018 не оспорено, недействительным не
признано.
Исследовав доказательства, арбитражный суд пришел к выводу о наличии
оснований для освобождения Комарова Артема Борисовича от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего должника и утверждения конкурсным
управляющим Виноградова Ивана Сергеевича, члена Ассоциации саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа,
фиксированный размер вознаграждения которого в силу ст. 20.6 Закона о банкротстве
составляет 30000 руб.
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Руководствуясь ст. ст. 184 - 187, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст. 45 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
освободить Комарова Артема Борисовича от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего Закрытого акционерного общества «ТАФЛЕКС», г.Казань
(ОГРН 1021602866724, ИНН 1654037240).
Утвердить конкурсным управляющим Закрытого акционерного общества
«ТАФЛЕКС», г.Казань (ОГРН 1021602866724, ИНН 1654037240), Виноградова Ивана
Сергеевича (ИНН 370265812709, регистрационный номер в реестре 345), члена
Ассоциации саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа, с ежемесячным фиксированным вознаграждением в размере
30000 (тридцать тысяч) рублей.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
десятидневный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья

Л.Н.Ахмедзянова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 17.10.2017 10:01:00
Кому выдана Ахмедзянова Ляйсан Нургаяновна

