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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Тел. 600-96-33. 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                        Дело №А40-238687/18-186-341Б 

27 января 2021 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 21 января 2021 г. 

Полный текст определения изготовлен 27 января 2021 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе судьи Мухамедзанова Р.Ш., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Узденовым 

А.У., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела по заявлению  Государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о признании Закрытого акционерного 

общества «Софьино-70» (ОГРН 1077761596142, ИНН 7709762121) несостоятельным 

(банкротом), 

заявление Аглинишкене Светланы Анатольевны об освобождении ее от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего ЗАО «Софьино-70»,  

при участии: согласно протоколу судебного заседания,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2018 принято к производству 

заявления Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о признании 

Закрытого акционерного общества «Софьино-70» (ОГРН 1077761596142, ИНН 7709762121) 

несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу №А40-238687/18-186-341Б. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2019 в отношении ЗАО 

«Софьино-70» (ОГРН 1077761596142, ИНН 7709762121) применены положения параграфа 7 

главы IX ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)». ЗАО «Софьино-70» (ОГРН 

1077761596142, ИНН 7709762121) признано несостоятельным (банкротом), в отношении 

должника открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным 

управляющим должника утверждена Аглинишкене Светлана Анатольевна (адрес для 

направления корреспонденции: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.15, стр. 1). 

03.11.2020 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление Аглинишкене 

Светланы Анатольевны об освобождении ее от исполнения обязанностей конкурсного 

управляющего ЗАО «Софьино-70», которое подлежало рассмотрению в судебном заседании.  



 

 

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего должника поддержала 

заявленные требования, представила для приобщения к материалам дела дополнительные 

документы, в том числе доказательства проведения 25.12.2020 г. собрания кредиторов 

Представитель Союза АУ «СРО СС» поддержала заявленные требования, представила 

для приобщения к материалам дела документы о соответствии кандидатуры Ларичевой 

Ирины Михайловны требованиям, установленным ст. ст.20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Представитель ГК "АСВ" не возражал относительно заявленных требований.  

Суд, рассмотрев заявление арбитражного управляющего Аглинишкене Светланы 

Анатольевны об освобождении ее от исполнения обязанностей конкурсного управляющего 

ЗАО «Софьино-70», изучив материалы дела, считает, что оно подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее по тексту также - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ 

дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с абзацем 8 пункта 1 статьи 20.3 Закона 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. 

Пунктом 1 статьи 144 Закона о банкротстве установлено, что конкурсный управляющий 

может быть освобожден арбитражным судом от исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве по его заявлению. 

Таким образом, арбитражный управляющий вне зависимости от проводимой им 

процедуры банкротства вправе подать в арбитражный суд заявление о досрочном 

прекращении своих обязанностей и данное правомочие не зависит от волеизъявления 

кредиторов должника. 

Кроме того, в пункте 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 22.05.2012 № 150 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих» 

указано, что 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. 

Руководствуясь указанными выше нормами права, суд приходит к выводу об 

удовлетворении заявления и освобождении Аглинишкене Светланы Анатольевны об 

освобождении от обязанностей конкурсного управляющего ЗАО «Софьино-70». 

При этом суд учитывает, что 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. 

Как следует из протокола собрания кредиторов  от 25.12.2020 г., конкурсными 

кредиторами Должника в порядке ст. 45 Закона о банкротстве принято следующее решение: 

«Определить в качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой 

арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий, Союз арбитражных 

управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (ИНН 370204040888)». 
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Также судом учтено, что от Союзом АУ «СРО СС» в судебном заседании представлены 

документы о соответствии кандидатуры Ларичевой Ирины Михайловны требованиям, 

установленным ст. ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Учитывая изложенное, руководствуясь указанными выше нормами права, суд приходит 

к выводу об удовлетворении ходатайства и освобождении Аглинишкене Светланы 

Анатольевны об освобождении от обязанностей конкурсного управляющего ЗАО «Софьино-

70», а также утверждении Ларичеву Ирину Михайловну конкурсным управляющим 

должника. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 20, 20.3, 32, 45 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 65, 138, 159, 184, 185, 223 АПК РФ,  суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Удовлетворить заявление конкурсного управляющего Аглинишкене Светланы 

Анатольевны об освобождении ее от исполнения обязанностей конкурсного управляющего 

ЗАО «Софьино-70». 

Освободить Аглинишкене Светлану Анатольевну от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего ЗАО «Софьино-70». 

Утвердить конкурсным управляющим (ОГРН 1077761596142, ИНН 7709762121) 

Ларичеву Ирину Михайловну (ИНН 780150633877, адрес для направления 

корреспонденции: 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 14, к.1), являющуюся членом 

Союза АУ «СРО СС». 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение четырнадцати дней со дня его принятия.  

 

Судья                                Р.Ш. Мухамедзанов 

 

 


