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Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-24225/2009

25 февраля 2011 года
резолютивная часть определения объявлена 17 февраля 2011 года
определение изготовлено в полном объеме 25 февраля 2011 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе председательствующего
Лебедева В.В., судей Лукьяновой Т.Г., Поль Е.В., при ведении протокола и
аудиозаписи секретарем судебного заседания Амелиной К.Ю.,
при участии в судебном заседании конкурсного управляющего МФПС «Гурьянин»
Павленко Е.А., определение от 03.02.2011., паспорт; представитель МФПС «Гурьянин»
Бахарева В.В., доверенность от 01.07.2010., паспорт; представитель конкурсного
управляющего Ещиной

О.В., доверенность от 14.02.2011., паспорт; представитель

ФНС России Ломакиной

Н.В., доверенность от 19.10.2010., удостоверение;

представитель Гвоздецкой М.П. Чуплакова В.В., доверенность от 11.01.2011.,
конкурсных кредиторов: Максимовой Н.А., определение от 06.05.2010., паспорт;
Гугниной И.И., определение от 07.05.2010., паспорт; Ивандеева Г.В., определение от
07.05.2010., паспорт; Альшановой Е.П., определение от 15.05.2010., паспорт;
Ивандеевой В.Н., определение от 07.05.2010., Фатеева В.В., определение от 14.09.2010,
паспорт; Аргунова В.И., определение от 27.10.2010., паспорт; Кадынина А.М.,
определение от 28.10.2010. паспорт; Соломиной З.И., определение от 13.05.2010.,
паспорт; Соломина Г.Р., определение от 13.05.2010., паспорт; Мачехиной З.В.,
определение от 19.04.2010., паспорт; Кугаевского Г.А., определение от 01.04.2010.,
паспорт; Широковой Л.К., определение от 06.04.2010., паспорт; Шипалова В.М.,
определения от 11.05.2010. и 13.05.2010., паспорт; Зориной Р.М., определения от
13.05.2010. и 19.05.2010., паспорт; Дамаданова И.И., определение от 05.04.2010.,
паспорт; Склюевой Р.А., определение от 11.05.2010., паспорт; Склюева М.В.,
определение от 31.03.2010., паспорт; Быковой Н.А., определение от 29.10.2010.,
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паспорт; Быкова В.М., определение от 29.10.2010., паспорт; Колпаковой О.С.,
определение от 19.04.2010., паспорт; Кузнецовой И.М., определение от 31.03.2010.,
паспорт; Белошниченко И.И., определение от 07.04.2010., паспорт; Малюх Л.В.,
определение от 04.05.2010., паспорт; Гвоздик Л.С., определение от 07.04.2010.,
паспорт; Карповой Т.Н., определение от 14.05.2010., паспорт; Унегова М.В.,
определение от 01.04.2010, паспорт; Чугунова В.В., определение от 07.05.2010.,
паспорт; Мотовилова М.П., определение от 01.04.2010., паспорт; Архиреевой А.В.,
определение от 05.05.2010., паспорт; Жарковой Н.А., определение от 28.05.2010.,
паспорт; Кречетова И.Ф., паспорт; Диких Л.И., паспорт; Мерзляковой К.О., паспорт;
Ионовой Е.Г., паспорт; Голубева В.С., паспорт; Лукиной В.А., паспорт; Смолева В.С.,
паспорт; Полякова Д.А., паспорт; Шерина Б.Д., паспорт; Липунова С.В., паспорт;
Федотова П.И., паспорт; Зырина В.М., паспорт; Полесюк Е.Е., паспорт; Волковой Т.И.,
паспорт; Бельковой Л.А., паспорт; Белоусовой Н.А., паспорт; Васеевой Р.В., паспорт;
Ашаева А.М., паспорт; Бусыгиной О.В., паспорт, рассмотрев в открытом судебном
заседании

отчет

конкурсного

управляющего

Межрегионального

финансового

потребительского союза «Гурьянин», город Гурьевск,
у с т а н о в и л:
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 01 июля 2010 года
Межрегиональный финансовый потребительский союз «Гурьянин», город Гурьевск
(МФПС «Гурьянин», должник ОГРН 1064222004274, ИНН 4222010695) признан
банкротом, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, судебное
заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17 января
2011 года. Определением суда от 01 июля 2010 года конкурсным управляющим
утвержден Антонов Денис Иванович.
Определением суда от 14 декабря 2010 года Антонов Д.И. отстранен от
исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника.
Определением арбитражного суда от 18 января 2011г. рассмотрение отчета
конкурсного управляющего отложено на 17 февраля 2011 года.
Определением суда от 03 февраля

2011 года конкурсным управляющим

должника утвержден Павленко Е.А.
Ко дню судебного разбирательства от конкурсного управляющего поступил
отчет о ходе конкурсного производства, отчет конкурсного управляющего об
использовании денежных средств, ходатайство о продлении срока конкурсного
производства на шесть месяцев.
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В судебном заседании конкурсный управляющий отчитался о ходе процедуры
банкротство - конкурсное производство, заявил ходатайство о продлении срока
конкурсного производства на шесть месяца для проведения инвентаризации и оценки
имущества

должника,

взыскания

дебиторской

задолженности

и

расчетов

с

кредиторами.
Лица,

участвующие

в

деле,

возражений

на

ходатайство

конкурсного

управляющего о продлении срока конкурсного производства не заявили.
Заслушав лиц, участвующих в деле, рассмотрев отчет с ходатайством о
продлении срока конкурсного производства, суд установил следующее.
Целью конкурсного производства - процедуры, применяемой в деле о
банкротстве

к

должнику,

признанному

банкротом,

является

соразмерное

удовлетворение требований кредиторов (ст. 2 Закона о банкротстве).
Обязанности конкурсного управляющего изложены в статьях 20.3, 129, 143
Закона о банкротстве.
Пунктом 2 статьи 129 Закона о банкротстве предусмотрено, что конкурсный
управляющий обязан, в том числе: принять в ведение имущество должника, провести
инвентаризацию такого имущества; привлечь оценщика для оценки имущества
должника; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества
должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности
имущества должника; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед
должником, требования о ее взыскании.
Из отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного
производства от 31.01.2011 следует, что управляющим не завершена работа по
проведению инвентаризации и оценки имущества, в том числе и имущественных прав
должника, а также не в полном объеме проведены мероприятия по взысканию
дебиторской задолженности.
Судом установлено, что конкурсным управляющим сформирован реестр
требований кредиторов в размере 433 753 813,28 руб.; количество кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов МФПС «Гурьянин» составляет 3 174
человек. Конкурсным управляющим сформирована конкурсная масса балансовой
стоимостью в размере 228 624 054, 97 руб. Денежные средства составляют 728 643,91
руб.; дебиторская задолженность - 227 895 411, 06 руб.
Оценка имущества должника

конкурсным управляющим

не проведена, не

окончены исполнительные производства по взысканию задолженности с заемщиков
МФПС «Гурьянин».
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Как следует из пояснений конкурсного управляющего, им принимаются
меры,

направленные

на

поиск,

выявление

и

возврат

имущества

должника,

находящегося у третьих лиц, продолжается взыскание дебиторской задолженности с
заемщиков – физических лиц.
Однако, суду

не представлены доказательства

о принятии

конкурсным

управляющим мер, направленных на взыскание дебиторской задолженности (исковые
заявления, претензии).
Согласно пункту 2 статьи 143 Закона

о банкротстве,

конкурсный

управляющий представляет собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчет о своей
деятельности, информацию о финансовом состоянии должника и его имуществе на
момент открытия конкурсного производства и в ходе конкурсного производства, а
также иную информацию не реже чем один раз в три месяца, если собранием
кредиторов не установлено иное.
Суд обращает внимание конкурсного управляющего на то, что документы,
подтверждающие исполнение конкурсным управляющим возложенных на него
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" обязанностей, надлежит
представить собранию кредиторов должника и арбитражному суду (статья 143
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").
С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что оснований для завершения
конкурсного производства в отношении МФПС «Гурьянин» на дату настоящего
судебного

заседания

не

имеется.

Конкурсному

управляющему

необходимо

дополнительное время для выполнения мероприятий, предусмотренных процедурой
конкурсного производства, в том числе проведение инвентаризации и оценки
имущества и имущественных прав должника, взыскание дебиторской задолженности
и расчетов с кредиторами.
В

соответствии

с

пунктом

2

статьи

124

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» срок конкурсного производства может продлеваться
по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев.
При указанных обстоятельствах, суд считает возможным удовлетворить
ходатайство конкурсного управляющего и, на основании пункта 2 статьи 124
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», продлить конкурсное
производство в отношении МФПС «Гурьянин» на срок, необходимый и достаточный
для надлежащего исполнения конкурсным управляющим обязанностей, возложенных
на него Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» месяцев.

на шесть
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На основании изложенного, руководствуясь пунктами 2, 3 статьи 124, пунктом
3 статьи 143 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002
№ 127-ФЗ, статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
о п р е д е л и л:
продлить срок конкурсного производства в отношении Межрегионального
финансового потребительского союза «Гурьянин», город Гурьевск, на шесть месяцев до 01 июля 2011 года.
Назначить судебное разбирательство по отчету конкурсного управляющего
Межрегионального финансового потребительского союза «Гурьянин», город Гурьевск
в судебном заседании на 15 час. 00 мин. 01 августа 2011 года в помещении
арбитражного суда по адресу: город Кемерово, улица Красная, 8, зал № 1.
Конкурсному управляющему к судебному заседанию представить отчёт о
результатах проведения конкурсного производства в соответствии
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и

с требованиями

«Общими правилами

подготовки отчётов (заключений) арбитражного управляющего», утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2003 № 299,
доказательства, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника,
находящегося

у

третьих

лиц

(исковые

заявления,

претензии),

материалы

исполнительных производств.
Явка конкурсного управляющего в судебное заседание обязательна.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение 14 дней со дня вынесения.

Председательствующий судья

В.В. Лебедев

Судья

Т.Г. Лукьянова

Судья

Е.В. Поль

