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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
Дело № А40-133144/11
95-545 «Б»
Резолютивная часть определения объявлена 10 апреля 2012 г.
Определение в полном объеме изготовлено 17 апреля 2012 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего - судьи Мишакова О.Г.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Анищенко Е.И.,
рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве ЗАО «Текстильнопроизводственная компания «Октябрь»,
при участии: временный управляющий Кузнецов А.А.(опред от 30.11.2011), от ООО
«ТЕХИНВЕСТ» - Яковлева Е.А.(дов. от
10.02.2012), Фомичева О.В.(дов. от
10.02.2012), от должника – Табунов А.В.(дов. от 17.11.2011)
УСТАНОВИЛ: определением Арбитражного суда города Москвы от 24 января
2012 в отношении ЗАО «Текстильно-производственная компания «Октябрь» введена
процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Кузнецов Александр
Александрович.
09.02.2012 в суд поступило ходатайство временного управляющего должника об
отстранении руководителя должника Маркова С.Н. от должности.
Временный управляющий поддержал доводы и требования, изложенные в
заявлении об отстранении руководителя должника.
Представитель должника – не возражал против отстранения руководителя,
однако пояснил, что Марков С.Н. уже освобожден, новым генеральным директором
избран Семенов И.Н.
Представитель кредитора ООО «Техтнвест» возражали против отстранения
Маркова С.Н.
Заслушав временного управляющего должника, кредитора исследовав
материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
Временный управляющий просил отстранить Маркова С.Н. от исполнения
обязанностей генерального директора ЗАО «Текстильно-производственная компания
«Октябрь».
Однако он согласно представленным должником документам в настоящее время
не является генеральным директором, его полномочия прекращены 09.04.2012.
При таких обстоятельствах суд не находит оснований для его отстранения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 61, 69, 126 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 156, 159, 184 – 188, 223 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
В удовлетворении ходатайства временного управляющего Кузнецова А.А. об
отстранении руководителя должника ЗАО «Текстильно-производственная компания
«Октябрь» - отказать.
Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный
суд в течение 10 дней со дня принятия.
Председательствующий-судья

О.Г. Мишаков

