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Арбитражный суд Ярославской области 
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28   

http://yaroslavl.arbitr.ru,  e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
(резолютивная часть определения от 19 января 2016 года) 

 

г. Ярославль  Дело № А82-12211/2011 

26 января 2016 года Б/167 

 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Кузнецовой Т.Г.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Никитиной И.С., 

рассмотрев в судебном заседании вопрос об утверждении конкурсного управляющего 

по делу о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества 

«Тверские коммунальные системы» (ИНН  6901032200, ОГРН  1036900046732) 

при участии в судебном заседании:  

от кредитора ОАО «ТГК-2» - представителя Морозовой Ю.О. по доверенности от 

01.02.2015; 

от кредитора ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» - представителя Осипова К.Б. по 

доверенности от 09.12.2014; 

от кредитора ООО «Тверьтепло» - представителя Гончарова К.А. по доверенности от 

12.01.2016; 

представителя собрания кредиторов ОАО «ТКС» - Осипова К.Б. на основании 

протокола от 18.02.2015, 

установил: 

          Решением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012  (резолютивная 

часть от 05.12.2012) открытое акционерное общество «Тверские коммунальные 

системы» (далее –  ОАО «ТКС», должник) признано несостоятельным (банкротом), 

открыто конкурсное производство.  

          Определением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012 

(резолютивная часть от 05.12.2012) конкурсным управляющим ОАО «ТКС» утвержден 

Бусыгин Георгий Петрович. 

          Определением Арбитражного суда Ярославской области от 15.12.2015 

(резолютивная часть от 09.12.2015) частична удовлетворена жалоба ОАО «ТГК-2» на 

действия (бездействие) конкурсного управляющего Бусыгина Г.П., который отстранен 

от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ОАО «ТКС». 

          Этим же определением рассмотрение вопроса об утверждении конкурсного 

управляющего ОАО «ТКС» назначено на 19.01.2016 на 09 час. 30 мин.  

          В судебном заседании представители конкурсных кредиторов ООО «Газпром 

межрегионгаз Тверь» и ООО «Тверьтепло», представитель собрания кредиторов  ОАО 

«ТКС» поддержали кандидатуру Гринькова Олега Викторовича, члена Ассоциации 

арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное Агентство 

Арбитражных Управляющих» в соответствии с решением собрания кредиторов ОАО 

«ТКС» от 21.12.2015. 

          Представитель конкурсного кредитора ОАО «ТГК-2» против кандидатуры 

Гринькова О.В. возражала по основаниям письменных возражений, представленных в 
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материалы дела, ссылаясь на отсутствие опыта у арбитражного управляющего 

Гринькова О.В., а также на значительный объем дебиторов у должника и сложность 

дела о банкротстве ОАО «ТКС». 

         Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились, о 

месте и времени судебного заседания уведомлены надлежащим образом. На основании 

статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело 

рассматривается в отсутствие не явившихся лиц. 

          Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителей кредиторов в 

судебном заседании, суд установил следующее. 

          Определением Арбитражного суда Ярославской области от  15.12.2015 собранию 

кредиторов ОАО «ТКС» предложено в течение десяти дней с даты отстранения 

конкурсного управляющего представить в арбитражный суд решение о выборе иного 

конкурсного управляющего или иной саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 

          В материалы дела представлен протокол собрания кредиторов ОАО «ТКС» от 

21.12.2015, где кредиторами большинством голосов (51% от общего числа  голосов 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов) принято решение:  «Выбрать 

кандидатуру конкурсного управляющего ОАО «Тверские коммунальные системы» - 

Гриньков Олег Викторович, член Ассоциации СРО «Центральное агентство 

арбитражных управляющих» (119017, Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1)».           

          В Арбитражный суд Ярославской области поступила информация от Ассоциации 

арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное Агентство 

Арбитражных Управляющих» о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

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

Из представленной Ассоциацией арбитражных управляющих саморегулируемой 

организацией «Центральное Агентство Арбитражных Управляющих» информации 

следует, что  кандидатура Гринькова Олега Викторовича соответствует требованиям 

статей 20, 20.2 Закона о банкротстве. 

Согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 45 Закона о банкротстве саморегулируемая 

организация несет ответственность за предоставление недостоверных сведений об 

арбитражных управляющих.  

Исходя из изложенного, на основании статьи 45 Закона о банкротстве Гриньков 

Олег Викторович - ИНН 662312507690, регистрационный номер 270 в реестре 

арбитражных управляющих, являющихся членами Ассоциации арбитражных 

управляющих саморегулируемой организации «Центральное Агентство Арбитражных 

Управляющих», почтовый адрес для направления корреспонденции: 622049, Россия, 

Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 45, кв. 18, подлежит 

утверждению конкурсным управляющим ОАО «ТКС». 

Поскольку конкурсным кредитором ОАО «ТГК-2» не представлено  

доказательств наличия установленных пунктом 2 статьи 20.2 Закона о банкротстве 

оснований, препятствующих утверждению  Гринькова О.В. в качестве конкурсного 

управляющего  ОАО «ТКС», его возражения судом отклоняются как необоснованные. 

Руководствуясь статьями 20, 20.2, 45, 127 Федерального закона от 26.10.2002               

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Утвердить конкурсным управляющим открытого акционерного общества 

«Тверские коммунальные системы» Гринькова Олега Викторовича (ИНН 
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662312507690, регистрационный номер 270 в реестре арбитражных управляющих, 

являющихся членами Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой 

организации «Центральное Агентство Арбитражных Управляющих», почтовый адрес 

для направления корреспонденции: 622049, Россия, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 45, кв. 18) – члена Ассоциации арбитражных 

управляющих саморегулируемой организации «Центральное Агентство Арбитражных 

Управляющих». 

          Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в 

том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

сети «Интернет». 

 
 

Судья                                                                                                                Т.Г. Кузнецова 

 

 


