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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

20 июня 2014 года       город Вологда           Дело № А13-4427/2014 

 

           Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Ольковой В.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Жарининой И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании обоснованность 

заявления Кузнецовой Жанны Сергеевны о признании общества с 

ограниченной ответственностью «Завод легких металлических конструкций 

«Проминвестметалл» (160009, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 32, ИНН 

3525251465, ОГРН 1103525017617) несостоятельным банкротом, 

при участии от заявителя – Калясиной А.О. по доверенности от 21.03.2014, от 

должника – Мериц Л.И. по доверенности № 1 от 01.01.2014, 

 

у с т а н о в и л: 

 

решением Арбитражного суда Вологодской области от 20.06.2014 

ликвидируемое общество с ограниченной ответственностью «Завод легких 

металлических конструкций «Проминвестметалл» (далее – ООО 

«ЗЛМК«Проминвестметалл», должник) признано несостоятельным (банкротом) 

и в отношении его открыто конкурсное производство на шесть месяцев. 

Заявитель указал кандидатуру арбитражного управляющего Неспановой 

Ирины Викторовны, являющуюся членом саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих – некоммерческое партнерство «Межрегиональный 

центр арбитражных управляющих» (далее – СРО), которого необходимо 

утвердить в качестве арбитражного управляющего должника.  

СРО согласно установленной процедуре направило суду сведения на 

кандидатуру арбитражного управляющего Неспановой И.В. и соответствии ее 

требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона от 26.10.2002  № 127-ФЗ «О 

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

В соответствии со статьей 127 Закона о банкротстве при принятии 

решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в 

порядке, предусмотренном статьей 45 Закона, и размер вознаграждения 

конкурсного управляющего. 

Согласно пункту 5 статьи 45 названного Закона по результатам 

рассмотрения представленной саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о 
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банкротстве, или кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд 

утверждает арбитражного управляющего, соответствующего таким 

требованиям. 

Исследовав мотивированное заключение, представленное для 

утверждения кандидатуры арбитражного управляющего, о соответствии 

Неспановой И.В. требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве, суд считает 

возможным утвердить ее в качестве конкурсного управляющего должника. 

Фиксированное вознаграждение конкурсному управляющему 

выплачивается в соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве и 

составляет   30 000 руб. за каждый месяц осуществления им своих полномочий.  

Руководствуясь статьями 20, 20.2, 20.6, 26.1, 45, 124, 127, 129 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области 

 

о п р е д е л и л:  

 

 утвердить конкурсным управляющим ликвидируемого общества с 

ограниченной ответственностью «Завод легких металлических конструкций 

«Проминвестметалл» (160009, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 32, ИНН 

3525251465, ОГРН 1103525017617) Неспанову Ирину Викторовну. 

Утвердить фиксированное вознаграждение конкурсному управляющему 

общества с ограниченной ответственностью «Завод легких металлических 

конструкций «Проминвестметалл» в размере  30 000 руб. за каждый месяц 

осуществления им своих полномочий. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

Судья  В.В. Олькова 


