Арбитражный суд Краснодарского края
350063, г. Краснодар, ул. Красная, 6
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Краснодар

Дело № А32-16835/2012
44/357-Б

30 апреля 2015 года
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Черного Н.В., при ведении
протокола секретарем судебного заседания Житником Ф.С., рассмотрев в открытом
судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального
предпринимателя
Дмитренко
Станислава
Анатольевича
(ОГРНИП/ИНН
ФЛ
307231133700098/231200549059), зарегистрированного по адресу: г. Краснодар,
ул. им. Г. Пономаренко, д. 29, кор. 4, заявление арбитражного управляющего Адамия А.Д. об
освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника,
при участии в судебном заседании:
от управляющего: Адамия А.Д., по паспорту,
от уполномоченного органа: Попова В.В., по доверенности от 27.04.2015,
УСТАНОВИЛ:
В арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
индивидуального предпринимателя Дмитренко Станислава Анатольевича (далее – должник)
обратился арбитражный управляющий Адамия А.Д. (далее – арбитражный управляющий) с
заявлением об освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего
должника.
В судебном заседании арбитражный управляющий доводы, изложенные в заявлении,
поддержал, просил освободить его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего
должника, ранее представил в материалы дела протокол собрания кредиторов по вопросу
выбора кандидатуры нового конкурсного управляющего должника.
Представитель уполномоченного органа в судебном заседании возражений не
представил.
Изучив материалы дела, выслушав мнения лиц, участвующих в деле, и оценив
имеющиеся доказательства с учетом их относимости и допустимости, суд установил
следующее.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.05.2014 (резолютивная
часть от 15.05.2014) должник признан несостоятельным (банкротом), арбитражный
управляющий Адамия А.Д. утвержден в качестве конкурсного управляющего должника,
однако в ходе процедуры последний обратился в суд с ходатайством об освобождении его от
исполнения обязанностей.
При решении вопроса о законности и обоснованности заявленных требований суд
руководствуется следующим.
Согласно требованиям абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) арбитражный
управляющий в деле о банкротстве имеет право подать в арбитражный суд заявление об
освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

В силу требований п. 1 ст. 144 Закона о банкротстве следует, что конкурсный
управляющий может быть освобожден арбитражным судом от исполнения возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе и по его заявлению.
При этом суд вправе освободить конкурсного управляющего от исполнения своих
обязанностей вне зависимости от мотивов поданного заявления и каких-либо обстоятельств.
Понуждение арбитражного управляющего к осуществлению соответствующих функций
помимо его воли законом не допускается (постановление ФАС СКО от 17.07.2008
№ Ф08-4010/2008).
Поскольку арбитражным управляющим выражена воля на освобождение его от
исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника, ходатайство арбитражного
управляющего подлежит удовлетворению.
В соответствии с требованиями п. 2 ст. 144 Закона о банкротстве, в случае
освобождения конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей
арбитражный суд утверждает нового конкурсного управляющего в порядке, установленном
п. 1 ст. 127 и ст. 45 Закона о банкротстве.
Из представленного в материалы дела протокола собрания кредиторов от 20.04.2015
следует, что на собрании кредиторов должника принято решение о выборе Савенчука Сергея
Анатольевича – члена НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Меркурий» в качестве конкурсного управляющего должника.
В соответствии с требованиями п. 5 ст. 45 Закона о банкротстве по результатам
рассмотрения представленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих
информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям,
предусмотренным ст.ст. 20 и 20.2 Закона о банкротстве, или кандидатуры арбитражного
управляющего
арбитражный
суд
утверждает
арбитражного
управляющего,
соответствующего таким требованиям.
Рассмотрев представленную саморегулируемой организацией информацию о
кандидатуре арбитражного управляющего, суд установил, что Савенчук С.А. соответствует
требованиям, предусмотренным ст.ст. 20 и 20.2 Закона о банкротстве, в связи с чем, считает
возможным утвердить его в качестве конкурсного управляющего должника с
вознаграждением согласно ст. 20.6 Закона о банкротстве.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 184-186, 223 АПК РФ, ст.ст. 45,
144 Закона о банкротстве, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление арбитражного управляющего удовлетворить.
Освободить арбитражного управляющего Адамия А.Д. от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего индивидуального предпринимателя Дмитренко Станислава
Анатольевича.
Утвердить конкурсным управляющим индивидуального предпринимателя Дмитренко
Станислава Анатольевича Савенчука Сергея Анатольевича (ИНН 231100523522) – члена
НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (№ 13687 в
сводном государственном реестре арбитражных управляющих), адрес для направления
корреспонденции: 350033, г. Краснодар, а/я 6461, с ежемесячным вознаграждением в размере
30 000 руб.
Конкурсному управляющему Адамия А.Д. в трехдневный срок передать печати,
штампы, иное имущество новому конкурсному управляющему.
Определение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные АПК РФ и
Законом о банкротстве.
Судья

Н.В. Черный

