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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении конкурсного управляющего  
г. Оренбург                    Дело № А47-9596/2015 

14 января 2020 года 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Невдахо Н.П.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дуник 

Т.М., 

рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос об утверждении 

конкурсного управляющего должника - общества с ограниченной 

ответственностью «Орскптицепром» (г.Новотроицк Оренбургской области, 

ОГРН 1145658038382, ИНН 5607047418). 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились; сведения о 

надлежащем извещении лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного 

заседания в материалах дела имеются; дело рассмотрено в отсутствие 

неявившихся лиц, участвующих в деле, в порядке ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Исследовав материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ: 
ЗАО «АгроСнаб» 09.09.2015 обратилось в Арбитражный суд Оренбургской 

области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью 

«Орскптицепром» (г. Новотроицк, Оренбургской области, ОГРН 

1145658038382, ИНН 5607047418) (далее - должник) несостоятельным 

(банкротом). 

       Определением суда от 15.09.2015 возбуждено дело о несостоятельности 

(банкротстве) в отношении должника. 

       Определением суда от 19.05.2016 в отношении должника введено 

наблюдение, временным управляющим утвержден Удельнов Григорий 

Васильевич. 

        Решением суда от 29.08.2016 (резолютивная часть оглашена 25.08.2016) 

должник признан банкротом с открытием конкурсного производства сроком на 

шесть месяцев, конкурсным управляющим должника утвержден Удельнов 

Григорий Васильевич. 

Определением  от 19.12.2016 (резолютивная часть оглашена 13.12.2016) 

арбитражный управляющий Удельнов Г.В.  по  своему ходатайству освобожден 

от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО 

«Орскптицепром». 

       Определением от  17.01.2017 (резолютивная часть оглашена 12.01.2017) 

конкурсным управляющим должника утвержден Гордиенко Евгений 

Дмитриевич. 
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Арбитражный управляющий 13.11.2019 (отметка экспедиции суда) 

обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит суд: 

-освободить Гордиенко Евгения Дмитриевича от исполнения возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве № А47-9596/2015 общества с 

ограниченной ответственностью «Орскптицепром». 

Определением от 20.11.2019  года  срок для устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для оставления заявления установлен до 31.12.2019 

года  (с учетом почтового пробега), однако отмеченные судом недостатки, 

заявителем  устранены. 

Определением арбитражного суда от 12.12.2019 года заявление 

конкурсного управляющего об освобождении его от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего должника, принято к производству, назначено 

судебное заседание. 

19.12.2019 года  (по электронной почте) в материалы дела от Ассоциации 

арбитражных управляющих «Гарант» поступила информация о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего Максимовой Татьяны Николаевны, 

выразившей согласие быть утвержденной в качестве арбитражного 

управляющего должника. 

Определением суда от 26.12.2019 года ходатайство арбитражного 

управляющего Гордиенко Е.Д.  удовлетворено. Арбитражный управляющий 

Гордиенко Евгения Дмитриевича освобожден от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью 

«Орскптицепром» (г.Новотроицк Оренбургской области, ОГРН 1145658038382, 

ИНН 5607047418). Судебное заседание по рассмотрению вопроса об 

утверждении конкурсного управляющего должника назначено на 14.01.2020. 

13.01.2020 года  (по электронной почте) в материалы дела от Ассоциации 

саморегулируемая организация  арбитражных управляющих «Эгида» 

представлены сведения об отсутствии арбитражных управляющих из числа 

членов саморегулируемой организации, изъявивших согласие на утверждение в 

рамках дела о банкротстве должника. 

Судом приобщены дополнительные документы к материалам дела на 

основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Судом установлено, что в соответствии с протоколом собрания кредиторов 

должника от 06.12.2019 года принято решение о выборе саморегулируемой 

организации, из числа членов которой утверждается арбитражный 

управляющий - Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия», г.Москва. 

Документов, свидетельствующих о совершении арбитражным 

управляющим Максимовой Т.Н. неоднократных грубых умышленных 

нарушений в других делах о банкротстве, подтвержденных вступившими в 

законную силу судебными актами, либо доказательств наличия существенных и 

обоснованных сомнений в компетентности, добросовестности или 

независимости Максимовой Т.Н., в дело не представлено (п. 56 Постановления 

Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012г. «О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»). Лица, участвующие 
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в деле, возражений против утверждения Максимовой Т.Н. в должности 

конкурсного управляющего должника не заявили. 

Учитывая изложенное, суд, на основании ст.ст. 45, 127 Федерального 

закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

утверждает конкурсным управляющим должника Максимову Татьяну 

Николаевну. 

Руководствуясь статьей 45 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002г. 

«О несостоятельности (банкротстве)», суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
Утвердить конкурсным управляющим должника - общества с 

ограниченной ответственностью «Орскптицепром» (г.Новотроицк 

Оренбургской области, ОГРН 1145658038382, ИНН 5607047418) Максимову 

Татьяну Николаевну (почтовый адрес: 428038, г.Чебоксары, ул.Энтузиастов, 

д.33, кв.53), являющуюся членом Ассоциации арбитражных управляющих 

«Гарантия», г.Москва. 

Копию определения направить лицам, участвующим в деле. 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение десяти дней со дня принятия в Восемнадцатый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Оренбургской 

области. 

Судья                                              Н.П. Невдахо 
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