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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                                                                                Дело № А40-245757/15-103-441 

28 октября 2020 г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Величко А.С.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Поздеевой В.А.,  

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего об освобождении 

арбитражного управляющего от обязанностей по делу о банкротстве  АО «Объединенная 

Строительная Компания», 

при участии: согласно протоколу судебного заседания,  

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.11.2018 г. по настоящему делу                             

АО «Объединенная Строительная Компания» признано несостоятельным (банкротом), в 

отношении него открыта процедура конкурсного производства, применены положения 

параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Определением суда от 19.04.2019 г. конкурсным управляющим АО «Объединенная 

Строительная Компания» утверждена Пушнова Е.С., соответствующие сведения о чем 

опубликованы 27.04.2019 г. в газете «КоммерсантЪ» № 76.  

25.08.2020 г. в суд поступило заявление конкурсного управляющего Пушновой Е.С. 

об освобождении арбитражного управляющего от обязанностей по делу о банкротстве  АО 

«Объединенная Строительная Компания». 

В судебном заседании конкурсный управляющий заявил ходатайство о прекращении 

производства по ходатайству об освобождении арбитражного управляющего от обязанностей 

по делу о банкротстве  АО «Объединенная Строительная Компания». 

Лица, участвующие в деле, оставили на усмотрение суда ходатайство конкурсного 

управляющего. 

Рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего о прекращении производства по 

ходатайству об освобождении арбитражного управляющего от обязанностей по делу о 

банкротстве  АО «Объединенная Строительная Компания», выслушав лиц, участвующих в 

деле, суд находит его подлежащим удовлетворению в силу следующего. 

Согласно ч. 2 ст. 49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном 

суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 

дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. 

Арбитражный суд не принимает отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает 

права других лиц.  



 

 

Поскольку отказ конкурсного управляющего от заявления не противоречит закону и 

не нарушает права и законные интересы других лиц, он принимается судом. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по 

делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

Таким образом, производство по заявлению конкурсного управляющего подлежит 

прекращению. 

Руководствуясь положениями ст.ст. 150, 184, 185 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Принять отказ конкурсного управляющего Пушновой Е.С. от заявления об 

освобождении конкурсного управляющего от обязанностей по делу о банкротстве АО 

«Объединенная Строительная Компания». 

Производство по заявлению конкурсного управляющего Пушновой Е.С. об 

освобождении конкурсного управляющего от обязанностей по делу о банкротстве АО 

«Объединенная Строительная Компания» прекратить. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок с даты изготовления в полном объеме. 

 

Судья        А.С. Величко 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


