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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Белгород Дело № А08-10717/2018 

04 марта 2020 года  

 

Резолютивная часть определения объявлена 26 февраля 2020 года 

Определение в полном объеме изготовлено 04 марта 2020 года 

 

Арбитражный суд Белгородской области 

в составе судьи Косинского Ю.Н., 

при ведении протокола судебного заседания  

секретарем судебного заседания Картавцевой А.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство Союза «СРО АУ «Стратегия» об 

освобождении  Ганзикова Ю.А. от исполнения обязанностей финансового управляющего                     

Битюцкого А.К. и утверждении арбитражного управляющего, 

при участии в судебном заседании: 

от Союза «СРО АУ «Стратегия» – не явился, извещен надлежащим образом; 

от иных лиц – не явились, извещены надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ: 

Решением арбитражного суда от 24.06.2019 г. Битюцкий Александр Кузьмич 

признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утвержден Ганзиков Юрий Алексеевич. 

Союз «СРО АУ «Стратегия» обратился в арбитражный суд с заявлением об 

освобождении Ганзикова Юрия Алексеевича от исполнения обязанностей финансового 

управляющего Битюцкого А.К. Также, Союз «СРО АУ «Стратегия» просит утвердить 

арбитражным управляющим Рыбина Сергея Викторовича. 
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Лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились, о месте и 

времени судебного заседания извещены надлежащим образом. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд считает возможным рассмотреть дело в 

отсутствие не явившихся лиц. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему. 

В силу ст. 223 АПК РФ, ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам АПК РФ с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

В соответствии с п. 12 ст. 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий 

может быть освобожден или отстранен арбитражным судом от исполнения возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве гражданина в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены статьей 83 настоящего Федерального закона в отношении 

административного управляющего. 

В случае освобождения или отстранения финансового управляющего арбитражный 

суд утверждает нового финансового управляющего в порядке, установленном настоящей 

статьей. 

Пунктом 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий, 

утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, должен 

соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом к 

арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве гражданина. 

Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном 

статьей 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 настоящего 

Федерального закона и настоящей статьи. 

Таким образом, положения статей 45 Закона о банкротстве применимы к процедуре 

назначения финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина в том части, в 

которой они не противоречат специальной норме статьи 213.4 Закон о банкротстве. 

Как следует из материалов дела, Советом Союза «СРО АУ «Стратегия»,     

15.01.2020 г. принято решение о прекращении членства арбитражного управляющего 

Ганзикова Юрия Алексеевича в составе саморегулируемой организации в связи со 

смертью.  

Указанной саморегулируемой организацией представлена для утверждения в 

качестве финансового управляющего должника кандидатура арбитражного управляющего 
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Рыбина Сергея Викторовича как соответствующая требованиям статьей 20, 20.2 Закона о 

банкротстве. 

В силу п. 4 ст. 45 Закона о банкротстве саморегулируемая организация несет 

ответственность за предоставление недостоверных сведений об арбитражных 

управляющих. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Закона о банкротстве по результатам 

рассмотрения представленной саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 20 (в том числе требованиям, 

установленным саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в качестве 

условий членства в ней) и статьей 20.2 настоящего Федерального закона, или 

кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного 

управляющего, соответствующего таким требованиям. 

С учетом изложенных обстоятельств, суд считает ходатайство Союза «СРО АУ 

«Стратегия» подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь ст. ст. 45, 213.4, 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,           

ст. ст. 184-186, 223 АПК РФ, арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Ходатайство Союза «СРО АУ «Стратегия» удовлетворить. 

Освободить Ганзикова Юрия Алексеевича от исполнения обязанностей финансового 

управляющего в деле о банкротстве Битюцкого Александра Кузьмича. 

Утвердить финансовым управляющим должника Битюцкого Александра Кузьмича 

Рыбина Сергея Викторовича, являющегося членом Союза «СРО АУ «Стратегия». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской 

области в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

Судья                   Косинский Ю.Н. 

 

 

 


