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Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

http://www.amuras.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Благовещенск                                             Дело  № А04-3531/2016 

02 октября 2017 года   

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.Н. Иванова, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.А. Окуневой, 

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего Легалова 

Владимира Александровича 

об освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей, 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Буреягэсстрой» 

(ОГРН  1022800872951, ИНН 2813005249), 

при участии в заседании: 

от конкурсного управляющего – Волков А.С. по доверенности от 21.06.2017, паспорт; 

Кузнецов Р.А. по доверенности от 23.08.2017, паспорт; 

от ФНС России – Лещенко Т.А. по доверенности от 17.07.2017, удостоверение; 

от АО «УКБХ» - Дербенева Е.Д. по доверенности от 30.06.2017, паспорт. 

установил: 

Определением от 16.08.2016 (резолютивная часть от 10.08.2016) были признаны 

обоснованными требования АО «Альфа-Банк», в отношении акционерного общества 

«Буреягэсстрой» (далее – АО «Буреягэсстрой», должник) введена процедура, применяемая 

в деле о банкротстве, - наблюдение, временным управляющим утвержден Шманай Виктор 

Иванович. 

Решением Арбитражного суда Амурской области от 14.12.2016 (резолютивная часть 

07.12.2016) АО «Буреягэсстрой» признано несостоятельным (банкротом) в отношении АО 

«Буреягэсстрой» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное 

производство, конкурсным управляющим утвержден Легалов Владимир Александрович. 

29 августа 2017 года в Арбитражный суд Амурской области от конкурсного 

управляющего Легалова Владимира Александровича поступило заявление об 

освобождении его от исполнения обязанностей в деле о банкротстве АО «Буреягэсстрой». 
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Определением от 30.08.2017 заявление конкурсного управляющего принято к 

рассмотрению, судебное заседание  назначено на 02.10.2017. Этим же определением суд 

обязал конкурсного управляющего инициировать и провести собрание кредиторов для 

решения вопроса о выборе саморегулируемой организации, из числа членов которой 

должен быть утвержден конкурсный управляющий, или о выборе кандидатуры 

арбитражного управляющего для утверждения ее конкурсным управляющим  в настоящем 

деле о банкротстве; 

К настоящему судебному заседанию от Ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Центрального федерального округа»  (далее – ПАУ ЦФО) 

поступили документы о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

Калмыковой Марины Геннадьевны требованиям, предусмотренным статьями 20, 20.2 

Закона о банкротстве и ее письменное согласие на утверждение арбитражным 

управляющим АО «Буреягэсстрой». 

В суд от конкурсного управляющего поступил протокол собрания кредиторов от 

27.09.2017, согласно которого кредиторами принято решение об утверждении конкурсным 

управляющим АО «Буреягэсстрой» Калмыковой Марины Геннадьевны. Представитель 

конкурного управляющего представил суду документы для приобщения их к материалам 

дела, настаивал на удовлетворении заявленных требований об освобождении Легалова В.А. 

от исполнения обязанностей конкурного управляющего  АО «Буреягэсстрой» и об 

утверждении конкурсным управляющим АО «Буреягэсстрой» Калмыковой Марины 

Геннадьевны. 

Представитель уполномоченного органа представил суду отзыв на заявление, 

согласно которому не возражает относительно его удовлетворения. Вопрос об утверждении 

кандидатуры конкурсного управляющего оставляет на усмотрение суда.  

Представитель кредитора АО «УКБХ» вопрос об освобождении Легалова В.А. от 

исполнения обязанностей конкурного управляющего  АО «Буреягэсстрой» оставляет на 

усмотрение суда. 

Исследовав имеющиеся в материалах дела документы в совокупности, суд считает 

заявление подлежащим удовлетворению в силу следующего. 

В силу статьи 144 Закона о банкротстве конкурсный управляющий может быть 

освобожден арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве по его заявлению. 

В случае освобождения конкурсного управляющего от исполнения возложенных на 

него обязанностей арбитражный суд утверждает нового конкурсного управляющего в 

порядке, установленном пунктом 1 статьи 127 настоящего Федерального закона. 
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Определение арбитражного суда об освобождении конкурсного управляющего от 

исполнения обязанностей конкурсного управляющего подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано. 

С учетом изложенного, поскольку ПАУ ЦФО представлена информация о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Калмыковой Марины 

Геннадьевны требованиям, предусмотренным статьями 20, 20.2 Закона о банкротстве, ее 

письменное согласие на утверждение арбитражным управляющим должника, собранием 

кредиторов от 27.09.2017 принято решение об утверждении ее конкурсным управляющим 

должника, возражений относительно представленной кандидатуры управляющего не 

заявлено, суд в порядке статьи 45 Закона о банкротстве считает необходимым утвердить 

Калмыкову Марину Геннадьевну в качестве конкурсного управляющего должника. 

Руководствуясь статьями 45, 60, 127, 144 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

определил: 

освободить Легалова Владимира Александровича от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего акционерного общества «Буреягэсстрой» (ОГРН  

1022800872951, ИНН 2813005249). 

Утвердить конкурсным управляющим акционерного общества «Буреягэсстрой» 

(ОГРН  1022800872951, ИНН 2813005249) Калмыкову Марину Геннадьевну (ИНН 

272211874019, номер в реестре управляющих – 7750, адрес для направления 

корреспонденции: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 53, оф.42, член Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 

округа»). 

Легалову Владимиру Александровичу в течение трех календарных дней передать 

конкурсному управляющему акционерного общества «Буреягэсстрой» (ОГРН  

1022800872951, ИНН 2813005249) Калмыковой Марине Геннадьевне бухгалтерскую и 

иную документацию по деятельности должника, материальные ценности, печати и штампы. 

Определение подлежит исполнению немедленно и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через 

Арбитражный суд Амурской области. 

 

Судья                                  А.Н. Иванов 


