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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
«05» июня 2014 г.

Дело № А40-124870/12

Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего-судьи Иванова А.А. (шифр 38-334 «Б»),
при ведении протокола секретарем судебного заседания Боромыченко Н. М.,
рассматривая в судебном заседании дело по заявлению ООО «Спецтрсервис-93» (ИНН/ОГРН
7718099849/1037700136913) о признании его несостоятельным (банкротом),
с участием: согласно протоколу судебного заседания,
Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 01 ноября 2012 г.
принято заявление ООО «СПЕКТРСЕРВИС-93» о признании его (несостоятельным) банкротом.
Возбуждено производство по делу № А40-124870/12.
Определением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть от 19.02.2013 г. (в
полном объеме изготовлено 26.02.2013 г.) по делу №А40-124870/12–38-334Б в отношении ООО
«Спектрсервис-93» (117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 14, 3, ОГРН 1037700136913,
ИНН 7718099849, регистрационный номер в ПФ РФ 087-703-002631) введена процедура
наблюдения, временным управляющим утвержден Анищенко Анна Николаевна, о чем
опубликовано сообщение в газете «Коммерсантъ» №55 от 30.03.2013г.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2013 г. признано
несостоятельным (банкротом) Общество с ограниченной ответственностью «Спектрсервис-93»
(ИНН 7718099849, ОГРН 1037700136913, адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.
14, 3). Конкурсным управляющим ООО «Спектрсервис-93» утвержден Тедеев Кахабер
Тамазович (ОГРН ИП 307770000076079; ИНН 773670581222; член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»;
дата рождения 29.01.1980 г.; место рождения г. Тбилиси, Грузия; г. Москва, ул. Ленинский пр-т,
д. 34/1, кв. 400), о чем опубликовано сообщение в газете «Коммерсант» №202 от 02.11.2013 г.
В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению ходатайство конкурсного
управляющего Тедеева К.Т. об освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного
управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО «Спектрсервис-93».
Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, суд полагает возможным
освободить арбитражного управляющего Тедеева Кахабера Тамазович от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего по делу о признании несостоятельным (банкротом)
ООО «Спектрсервис-93».
В силу п. 1 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий
в деле о банкротстве имеет право подать в арбитражный суд заявление об освобождении от
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
В материалы дела поступило представление НП СРО АУ «Развитие» на кандидатуру
арбитражного управляющего Лыкова Олега Сергеевича для утверждения конкурсным
управляющим должника.
Рассмотрев указанную кандидатуру арбитражного управляющего, суд установил, что она
соответствует требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 6, 12, 15, 32, 45, 58, 124, 126, 127 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст.ст.156, 184, 185 и 223 АПК РФ,
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определил:
Удовлетворить заявление арбитражного управляющего Лыкова Олега Сергеевича,
освободить от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Спектрсервис-93».
Освободить конкурсного управляющего от исполнения своих обязанностей в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Спектрсервис-93».
Утвердить конкурсным управляющим ООО «Спектрсервис-93» арбитражного
управляющего Лыкова Олега Сергеевича, члена НП СРО АУ «Развитие».
Обязать арбитражного управляющего Тедеева К.Т. в течение трех дней передать
бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные
ценностей конкурсному управляющему Лыкову О.С. Акт приема-передачи представить в суд.
Обязать конкурсного управляющего в десятидневный срок направить для
опубликования в установленном порядке сообщение об утверждении конкурсного
управляющего. Доказательства публикации представить в суд.
Определение в части утверждения арбитражного управляющего может быть обжаловано
в арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в
десятидневный срок, в арбитражный суд кассационной инстанции (Федеральный арбитражный
суд Московского округа) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную
силу обжалуемого судебного акта.
Судья

А.А. Иванов

