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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении конкурсного управляющего
г. Москва
«05» августа 2021 г.

Дело № А41-53179/13

Резолютивная часть определения объявлена «29» июля 2021 г.
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Журкина К. А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём Расуловой Х. Х.,
рассмотрев в судебном заседании по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО
ТСК «ЕВРО-СТАРТ» вопрос об утверждении конкурсного управляющего,
при участии в судебном заседании: согласно протоколу,
УСТАНОВИЛ:
18.10.2013 г. общество с ограниченной ответственностью «Цементовозофф»
обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании
ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «ЕВРО-СТАРТ» (ИНН 7727059810, ОГРН 1037739446128,
сокращенное наименование – ЗАО ТСК «ЕВРО-СТАРТ») несостоятельным
(банкротом).
Согласно ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве
юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ), с
особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. Аналогичные
положения содержатся в ст. 223 АПК РФ.
Определением суда от 25.10.2013 г. данное заявление было принято к
производству, а определением от 09.04.2014 г. (резолютивная часть оглашена
31.03.2014 г.), оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного
апелляционного суда от 23.07.2014 г., в отношении ЗАО ТСК «ЕВРО-СТАРТ»
введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден
Санников Егор Владимирович.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдение
опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 19.04.2014 г.
При банкротстве должника, являющегося лицом, привлекающим денежные
средства и (или) имущество участников строительства (застройщиком), применяются
положения параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве.
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К участию в деле в качестве уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы, осуществляющего контроль и надзор в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на
территории города Москвы привлечен Комитет города Москвы по обеспечению
реализации инвестиционных проектов в области строительства и контролю в области
долевого строительства (сокращенное наименование Москомстройинвест).
Решением суда от 01.09.2014 г. должник в соответствии с решением первого
собрания кредиторов от 02.07.2014 г. признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим
утверждена Рычкова Оксана Анатольевна.
Сообщение о введении в отношении должника конкурсного производства
опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 13.09.2014 г.
Определением суда от 10.11.2014 г. Рычкова О. А. в соответствии со ст. 144
Закона о банкротстве по её ходатайству освобождена от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего ЗАО ТСК «ЕВРО-СТАРТ»
Определением суда от 04.12.2014 г. конкурсным управляющим ЗАО ТСК
«ЕВРО-СТАРТ» утвержден член САМРО «АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ» Исаенков Вячеслав Николаевич.
Определением суда от 14.04.2015 г. конкурсное производство в отношении
должника прекращено, и в отношении ЗАО ТСК «ЕВРО-СТАРТ» введена процедура
внешнего управления сроком на 18 месяцев, внешним управляющим утвержден член
САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Исаенков В. Н.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры внешнего
управления опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 02.04.2016 г.
Определением суда от 29.08.2018 г. арбитражный управляющий Исаенков В. Н.
отстранен от исполнения обязанностей внешнего управляющего должника.
Определением суда от 12.09.2018 г. внешним управляющим должника
утвержден
член
АССОЦИАЦИИ
«РСОПАУ»
Константинов
Владимир
Владимирович.
Решением суда от 22.06.2020 г. должник признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть
месяцев до 11.12.2020 г., конкурсным управляющим должника утвержден член
АССОЦИАЦИИ «РСОПАУ» Константинов В. В.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного
производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 04.07.2020 г. №116.
Определением суда от 01.06.2021 г. срок конкурного производства в
отношении ЗАО ТСК «ЕВРО-СТАРТ» продлен на 6 месяцев, до 11.12.2021 г.
Определением суда от 23.06.2021 г. арбитражный управляющий Константинов
В. В. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника,
назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении конкурсного
управляющего должника.
В судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос об утверждении
конкурсного управляющего должника.
В судебном заседании представителем кредиторов заявлено ходатайство об
отложении судебного разбирательства в целях проведения собрания кредиторов
должника по вопросу об определении кандидатуры конкурсного управляющего.
Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, с учетом мнения представителей лиц,
участвующих в деле, не находит оснований для его удовлетворения, учитывая
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недоказанность обстоятельств, свидетельствующих о наличии предусмотренных
ст.158 АПК РФ оснований для отложения судебного заседания, принимая во
внимание пояснения лиц, участвующих в деле, представленные в материалы дела
доказательства, а также исходя из недопустимости необоснованного затягивания
сроков рассмотрения дела.
Представители лиц, участвующих в деле, изложили позиции по существу
рассматриваемого вопроса, представили дополнительные доказательства, которые
приобщены судом к материалам дела.
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 с п. 6 ст. 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.
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона о банкротстве принятие решения
о выборе арбитражного управляющего относится к исключительной компетенции
собрания кредиторов.
Согласно абзацу 9 пункта 2 статьи 15 Закона о банкротстве решение о выборе
арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой
арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, принимается собранием
кредиторов большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов
и уполномоченных органов, требования которых включены в реестр требований
кредиторов.
В пункте 24 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием
уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах
процедурах, Верховным Судом РФ разъяснено, что предусмотренный пунктом 6
статьи 45 Закона о банкротстве десятидневный срок для выбора кандидатуры нового
арбитражного управляющего исчисляется с момента вынесения судом определения
об освобождении (отстранении) предыдущего арбитражного управляющего.
Как разъяснено в абзаце 2 пункта 25 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых
вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)",
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. Проведение такого собрания кредиторов освобожденным
(отстраненным) арбитражным управляющим, а в соответствующих случаях самими
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кредиторами не является основанием для признания принятого решения
недействительным.
Таким образом, суд обязан предоставить собранию кредиторов возможность
представить в арбитражный суд в течение десяти дней с даты освобождения или
отстранения арбитражного управляющего решение о выборе иного арбитражного
управляющего или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
а в случае непредоставления такого решения 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.
В данном случае суд в соответствии с вышеуказанными нормами права,
отстранив конкурсного управляющего от исполнения обязанностей, в определении от
23.06.2021 назначил к рассмотрению в судебном заседании вопрос об утверждении
временного управляющего должника, указав, в том числе, кредиторам должника на
возможность выбрать в установленном порядке иную кандидатуру арбитражного
управляющего либо саморегулируемой организации.
В рассматриваемом случае в арбитражный суд решение собрания кредиторов
должника относительно выбора иного арбитражного управляющего или иной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих не представлено.
Доводы возражений со ссылкой на то обстоятельство, что назначенное
отстраненным конкурсным управляющим собрание кредиторов в назначенные дату,
время и месте не состоялось, что приводит к нарушению порядка выбора
арбитражного управляющего и нарушению прав кредиторов, отклоняются как
несостоятельные и основанные на неверном применении и толковании норм права,
поскольку кредиторы не были лишены права инициировать проведение собрания
кредиторов в установленном Законом о банкротстве порядке по вопросу о выборе
иного арбитражного управляющего или иной саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, при недоказанности надлежащими доказательствами
(ст.65 АПК РФ) обстоятельств, свидетельствующих об обратном.
При этом, во исполнение требований п. 6 ст. 45 Закона о банкротстве
саморегулируемой организации арбитражных управляющих - Ассоциацией
«РСОПАУ» в материалы дела представлен комплект документов в отношении
кандидатуры арбитражного управляющего Касьянова О.А. для утверждения в деле о
банкротстве ЗАО ТСК «ЕВРО-СТАРТ», как соответствующей требованиям ст.ст. 20,
20.2 Закона о банкротстве.
Поскольку собрание кредиторов по вопросу об утверждении конкурсного
управляющего должника не было проведено, суд с учетом информации и документов,
полученных от Ассоциации «РСОПАУ» о соответствии арбитражного управляющего
Касьянова Олега Александровича, приходит к выводу о наличии оснований для
утверждения данной кандидатуры арбитражного управляющего.
При этом суд также учитывает, что собранием кредиторов должника от
13.05.2020 принято решение о выборе Ассоциации «РСОПАУ».
Довод возражений относительно представленной кандидатуры арбитражного
управляющего со ссылкой на недоказанность наличия у указанного арбитражного
управляющего страхового полиса страхования ответственности на сумму,
соответствующую требованиям Закона о банкротстве, с учетом фактических
обстоятельств рассматриваемого дела о банкротстве (в расширенном объеме), судом
отклоняется, так как в материалы дела представлен полис обязательного страхования
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ответственности арбитражных управляющих № 60/21/177/000763 от 01.03.2021 на
страховую сумму 10 000 000 руб. При этом, договор страхования на дополнительный
размер страховой суммы, с учетом требований Закона о банкротстве, конкурсный
управляющий должен заключить в течении 10 дней с даты утверждения арбитражным
судом (абз. 2 п. 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве).
Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу об
утверждении конкурсным управляющим ЗАО ТСК «ЕВРО-СТАРТ» члена
Ассоциации «РСОПАУ» Касьянова Олега Александровича.
Руководствуясь ст. ст. 71, 176, 184-185, 223 АПК РФ, ст. ст. 32, 45 Закона о
банкротстве, Арбитражный суд Московской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
утвердить конкурсным управляющим ЗАО ТСК «ЕВРО-СТАРТ» члена
Ассоциации «РСОПАУ» Касьянова Олега Александровича (ИНН 590309141449,
адрес для корреспонденции: 614097, г. Пермь, а/я 77).
Конкурсному управляющему осуществить публикацию сведений о смене
конкурсного управляющего; доказательства публикации представить в дело;
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный
суд.
Судья

К. А. Журкин

