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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-24225/2009

08 августа 2011 года
резолютивная часть определения объявлена 01 августа 2011 года
определение изготовлено в полном объеме 08 августа 2011 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи
Лебедева В.В., судей Бородынкиной А.Е., Лукьяновой Т.Г.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
помощником судьи Швайбович О.Ю.,
при участии в судебном заседании конкурсного управляющего Межрегионального
финансового потребительского союза «Гурьянин» Павленко Е.А., определение суда от
03.02.2011, представителя конкурсного управляющего Бахарева В.В., доверенность от
01.07.2010 года, представителя Федеральной налоговой службы доверенность Ломакина
Н.В., от 19 октября 2010 года;
конкурсных кредиторов: Широколобовой И.А., город Кемерово, Бобылева С.В., город
Кемерово, Болевой Н.П., город Кемерово, Зориной Р.М. город Кемерово, Новикова Н.К.,
город Кемерово, Ласковой В.В., город Кемерово, Королевой В.Д., город Кемерово,
Масаевой Л.И., город Кемерово, Колпаковой О.С., город Кемерово, Аксеновой С.И.,
город Кемерово, Белошниченко И.И., город Кемерово, представитель Гвоздецкой М.П.
Чуплакова В.В., доверенность от 11.01.11 г., Ткаченко Т.И., город Кемерово, Мачехиной
З.В., город Новокузнецк, Соломина Г.Р., город Кемерово, Соломиной З.И., город
Кемерово, Казакова М.И., город Кемерово, Батухтина Ю.Г., город Кемерово,
Добрыгиной Г.А., город Белово, Дамаданова И.И., город Кемерово, Бусыгина О.В.,
город Кемерово, Липуновой С.В., город Кемерово, Масаева Ю.А., город Кемерово,
Насонова Ю.В., город Кемерово, Ивандеевой В.Н., город Кемерово, город Кемерово,
Ивандеева Г.В., город Кемерово, Гугниной И.И., город Кемерово, Унегова М.В., город
Кемерово, Кузнецовой И.М., город Кемерово, Шундулиди Л.А., город Кемерово, Редина
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В.Л., город Кемерово, Гришина В.А., город Кемерово, Ашаева А.М., город Кемерово,
Широковой Н.Ф., город Кемерово, представителя Сырова В.И. Городецкая Р.С.,
доверенность от 03.11.2009, Липуновой М.У., город Кемерово, Ионовой Е.Г., город
Кемерово, Платицына А.А., город Кемерово, Хворостинина В.И., город Кемерово,
Калинина А.А. город Кемерово, Шевчукова А.Н., город Кемерово, Федотова В.И., город
Кемерово, Моришко В.С., город Кемерово, Широковой Л.К., город Кемерово, Голубева
В.С., город Кемерово, Фомакиной А.В., город Кемерово, Федотова П.И., город
Кемерово, Калининой Л.И., город Кемерово;
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.
Срок процедуры банкротства определением суд от 25 февраля 2011 года продлен
на 6 месяцев до 01 июля 2011 года, судебное заседание по рассмотрению отчета
конкурсного управляющего назначено 01 августа 2011 года.
Ко дню судебного разбирательства от конкурсного управляющего поступил отчет
о ходе конкурсного производства, отчет конкурсного управляющего об использовании
денежных средств, материалы по итогам инвентаризации имущества должника,
ходатайство о продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев.
В судебном заседании конкурсный кредитор Мачехина З.В. заявила ходатайство
об отложении судебного разбирательства для ознакомления с отчетом конкурсного
управляющего с приложенными документами. В обоснование ходатайства Мачехина
З.В. указала, что в состоявшемся 28.07.2011 собрании кредиторов, участие не
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принимала. Кроме того, кредитором заявлено требование об обязании судом
конкурсного управляющего предоставить комитету кредиторов печатный вариант отчета
по итогам процедуры конкурсного производства с приложением обосновывающих
документов.
Конкурсный управляющий на ходатайство об отложении возразил, пояснил, что о
результатах процедуры банкротства кредиторы ознакомлены на собрании кредиторов
28.07.2011. Кроме того, с 26.07.2011 по 28.07.2011 отчет конкурсного управляющего с
приложенными документами был доступен кредиторам для ознакомления, информация
о чем была опубликована в газете «Коммерсантъ» 21.07.2011, а также в сети Интернет
на официальном сайте МФПС «Гурьянин». Конкурсный управляющий заявил, что, по
его мнению, права кредиторов на информацию не нарушены.
Конкурсные кредиторы Добрыгина Г.А., Унегов М.В.,

на ходатайство об

отложении судебного разбирательства не возразили.
В судебном заседании конкурсный управляющий отчитался о ходе процедуры
банкротства, заявил ходатайство о продлении срока конкурсного производства на шесть
месяца для реализации имущества должника, взыскания дебиторской задолженности и
расчетов с кредиторами.
Колпакова О.С. заявила ходатайство об отложении судебного разбирательства, в
обоснование которого указала, что поскольку она не ознакомлена с материалами отчета
конкурсного управляющего, то при рассмотрении вопроса о продлении процедуры
банкротства нарушается принцип состязательности, предусмотренный статьей 9 АПК
РФ.
Конкурсные кредиторы Колпакова О.С., Унегов М.В. на ходатайство о продлении
процедуры банкротства возразили, считают, что информации для решения вопроса
обоснованности продления конкурсного производства недостаточно. Настояли на
ходатайстве об отложении судебного разбирательства.
Из материалов дела следует, что конкурсный кредитор Унегов М.В. ознакомился
с отчетом конкурсного управляющего и приложенными к нему документами 29 июля
2011 года в помещении Арбитражного суда Кемеровской области.
Суд, рассмотрев ходатайство об отложении судебного разбирательства в порядке
статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нашел
процессуальных оснований для его удовлетворения, поскольку конкурсные кредиторы
могли реализовать свое право на получении информации путем участия в собрании
кредиторов 28.07.2011, а также имели возможность ознакомиться с материалами дела до
судебного заседания. Однако на

собрании кредиторов не

присутствовали,

в
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арбитражный суд с заявлениями на ознакомление с отчетом конкурсного управляющего
от 28.07.2011 с приложенными документами не обращались. Кроме того, отложение
судебного разбирательства может повлечь затягивание процедуры банкротства МФПС
«Гурьянин».
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 материалов дела следует, что в ходе процедуры банкротства в период
с 31 января 2011 года по 01 апреля 2011 года конкурсным управляющим проведена
инвентаризация имущества должника. 21 марта 2011 года оценено имущество МФПС
«Гурьянин» должника, выявленное в ходе инвентаризации, о чем составлен отчет
№Ф29/03/2011.
Конкурсный управляющий не преступил к реализации имущества должника,
поскольку Положение о порядке продажи имущества МФПС «Гурьянин» не
утверждено. Данное обстоятельство обусловлено тем, что собрания кредиторов,
назначенные на 25 апреля 2011г., 31 мая 2011г., признаны несостоявшимися по причине
отсутствия кворума участников. 29 июня 2011 года конкурсный управляющий обратился
в арбитражный суд с заявлением об утверждении Положения о порядке, условиях и
сроках продажи имущества должника, которое, ввиду выявленных недостатков,
оставлено судом без движения.
Судом установлено, что конкурсным управляющим ведется работа по взысканию
дебиторской задолженности. Так, на 01.07.2011 судебными приставами возбуждены
исполнительные производства общую сумму долга – 448 183 331 руб. 80 коп. Кроме
того, управляющим дебиторам – физическим лицам, проживающим в городах Кемерово,

5

Салаир, Белово, Новосибирск, направлены претензии с требованием о погашении
задолженности.
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.
Из материалов дела следует, что собрание кредиторов, назначенное на 28 июля
2011 года, не состоялось по причине отсутствия кворума. Конкурсный управляющий
пояснил, что им комитету кредиторов отчет не предоставлялся.
С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что оснований для завершения
конкурсного производства в отношении МФПС «Гурьянин» на дату настоящего
судебного

заседания

не

дополнительное время для

имеется.

Конкурсному

управляющему

необходимо

выполнения мероприятий, предусмотренных процедурой

конкурсного производства, в том числе для реализации имущества должника, взыскания
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)» - на шесть месяцев.
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 января 2012 года.
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Назначить судебное разбирательство по отчету конкурсного управляющего
Межрегионального финансового потребительского союза «Гурьянин», город Гурьевск в
судебном заседании на 16 января 2012 года 14 часов 00 минут 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

А.Е. Бородынкина

