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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-24225/2009

16 ноября 2012 года
Резолютивная часть определения объявлена 15 ноября 2012 года
Определение в полном объеме изготовлено 16 ноября 2012 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи
Лебедева В.В., Лукьяновой Т.Г., Поль Е.В., при ведении протокола судебного заседания
с использованием средств аудиозаписи секретарем Понизовной О.В., при участии в
судебном

заседании

представителя

Росреестра

по

Кемеровской

области

–

Мостовщиковой Е.В., доверенность от 20.12.2011 года № 270Д, паспорт; представителя
комитета кредиторов – Арзуманова А.В., протокол об избрании от 25.01.2012 г.
(находится в материалах дела), представителя Федеральной налоговой службы
Кретининой В.Н., доверенность от 22.09.2012,
конкурсных кредиторов: Мачехиной З.В., Дамаданова И.И., Унегова М.В., Ашаева
А.М., Широковой Л.К., Калинина А.А., Ионовой Е.Г., Королева А.И., Липуновой М.У.,
Чернышовой Р.Н., Добрыгиной Т.А., Миклашевич Л.А., Колпаковой О.С., Васильева Ф.Г.,
Шерина Б.Д., Диких Л.И., Герлах Л.Н., Аргунова В.И., Бобылева С.В., Ткаченко Т.И.,
Шрайбер М.И., Дейхин Н.Ф., Казакова М.И., Соломина Г.Р., Соломиной З.И., Федотова
В.И., Переберина В.В., Фахрутдинова А.А., Федотова П.И., Склюевой Р.А., Дехтярук Г.А.,
Редина В.Л., Засорина П.С., Дузенко Н.И., Ивандеева Г.В., Ивандеевой В.Н., Полякова
Д.А., Вдовиной М.П., без права лица, участвующего в деле, Бахарева В.В., рассмотрев в
открытом судебном заседании вопрос об утверждении 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 103420400038, ИНН 4204005452) признан
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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 конкурсный
управляющий отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего
должника.
Определением суда от 14 декабря 2010 года арбитражный управляющий
Антонов Д.И. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего
должника.
03 февраля 2011 года арбитражным судом конкурсным управляющим должника
утвержден Павленко Евгения Анатольевич.
Определением суда от 10 мая 2012 года арбитражный управляющий Павленко
Евгений Анатольевич отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего,
судебное разбирательство

по

рассмотрению вопроса об утверждении конкурсного

управляющего МФПС «Гурьянин» назначено 04 июня 2012 года.
Определением суда от 08 июня 2012 года рассмотрение вопроса об утверждении
конкурсного управляющего

МФПС «Гурьянин» приостановлено до вступления в

законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления
конкурсных кредиторов должника о признании недействительными решений собрания
кредиторов от 07 мая 2012 года.
Определением суда от 05 октября 2012 года производство по вопросу об
утверждении

конкурсного

управляющего

Межрегионального

финансового

потребительского союза «Гурьянин» возобновлено, судебное заседание назначено на
25 октября 2012 года.
Определением суда от 25 октября 2012 года судебное заседание по делу отложено
на 15 ноября 2012 года.
В судебном заседании представитель комитета кредиторов МФПС «Гурьянин»
ходатайствовал об утверждении Долгих В.В. конкурсным управляющим должника.
Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив доказательства, суд
считает необходимым утвердить конкурсным управляющим должника Долгих В.В. по
следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве) дела о банкротстве
юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
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процессуальным кодексом Российской Федерации (АПК РФ), с особенностями,
установленными Федеральным законом.
Судом установлено, что определением суда от 10 мая 2012 года арбитражный
управляющий Павленко Евгений Анатольевич отстранен от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего, судебное разбирательство по рассмотрению вопроса об
утверждении конкурсного управляющего МФПС «Гурьянин» назначено на 04 июня 2012
года.
07 мая 2012 года проведено собрание кредиторов МФПС «Гурьянин», на котором
принято решение «Об избрании конкурсным управляющим МФПС «Гурьянин» Долгих
Вячеслава Васильевича».
Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 11 июля 2012 года,
оставленным в силе постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20
сентября 2012 года,

решения собрания кредиторов должника от 07 мая 2012 года

признаны недействительными.
К судебному заседанию 04 июня 2012 года в материалы дела от Некоммерческого
партнерства «Сибирская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих» 23 мая 2012 года поступили сведения, подтверждающие соответствие
кандидатур арбитражных управляющих Долгих Вячеслава Васильевича
Александра Викторовича требованиям статей 20 и 20.2
несостоятельности

(банкротстве)»

для

утверждения

в

и Качулы

Федерального закона «О
качестве

конкурсного

управляющего МФПС «Гурьянин».
Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд считает
необходимым утвердить конкурсным управляющим должника Долгих В.В. в связи со
следующим.
Как установлено

судом, в

материалы дела 02 октября

протокол собрания кредиторов от 22 сентября

2012 года поступил

2012 года, из которого следует, что

собранием кредиторов было принято решение об избрании в качестве кандидатуры
конкурсного

управляющего

Некоммерческого

партнерства

должника

Долгих

«Сибирская

В.В.,

являющегося

межрегиональная

членом

саморегулируемая

организация арбитражных управляющих».
Как следует из текста указанного протокола, в указанном собрании принимали
участие кредиторы с суммой требований 229 356 130, 69 рублей, что составляет 52, 93%
от общей суммы установленных требований. В материалы дела представлены бюллетени
для голосования, журнал регистрации, доказательства полномочий лиц, участвовавших в
собрании, доказательства публикации о проведении собрания в газете «Коммерсантъ».
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В материалы дела 01 ноября 2012 года представлены сведения о соответствии
кандидатуры Долгих Вячеслава Васильевича, являющегося членом Некоммерческого
партнерства «Сибирская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих».
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" к исключительной компетенции собрания кредиторов относится принятие
решений, в частности, о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой
организации, из членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный
управляющий.
Согласно

пункту

2 статьи 15 Федерального закона "О несостоятельности

(банкротстве)" большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и
уполномоченных

органов,

требования

которых

включены

в

реестр

требований

кредиторов, собранием кредиторов принимается решения о выборе арбитражного
управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражный суд
утверждает арбитражного управляющего.
В соответствии с пунктом 6 статьи 45 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" в случае, если арбитражный управляющий освобожден или отстранен
арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве и решение о выборе иного арбитражного управляющего или иной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих не представлено собранием
кредиторов в арбитражный суд в течение десяти дней с даты освобождения или
отстранения арбитражного управляющего, саморегулируемая организация, членом
которой являлся такой арбитражный управляющий, представляет в арбитражный суд в
порядке, установленном настоящей статьей, кандидатуру арбитражного управляющего
для утверждения в деле о банкротстве.
Как указано в пункте 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального
закона от 30.12.08 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
несостоятельности (банкротстве)" от 23.07.09 N 60, в данном случае собрание кредиторов
вправе

принять

решение

о

выборе

арбитражного

управляющего

или

иной

саморегулируемой организации как до судебного заседания по вопросу об освобождении
(отстранении) арбитражного управляющего, так и после принятия судебного акта об этом.
Проведение такого собрания кредиторов освобожденным (отстраненным) арбитражным
управляющим, а в соответствующих случаях самими кредиторами не является основанием
для признания принятого решения недействительным.

5

При указанных обстоятельствах суд полагает, что при утверждении арбитражного
управляющего вместо освобожденного или отстраненного арбитражного управляющего
приоритетным является мнение собрания кредиторов о выборе иного арбитражного
управляющего или иной саморегулируемой организации, которое выражено до принятия
определения

арбитражным

судом

об

утверждении

кандидатуры

конкурсного

управляющего.
Указанное свидетельствует о том, что собрание кредиторов от 22 сентября 2012
года в части принятия решения о кандидатуре конкурсного управляющего должника
Долгих В.В. действовало в пределах компетенции, установленной Законом о банкротстве
(статья 12).
В материалы дела 15 ноября 2012 поступило ходатайство конкурсного кредитора
Караваева В.С. с требованием не учитывать результаты
сентября

2012 года в связи с подачей

собрания кредиторов от 22

Караваевым В.С.

заявления о признании

недействительными решений собрания кредиторов МФПС «Гурьянин» от 22 сентября
2012 года.
Ходатайство подлежит отклонению судом, поскольку на дату судебного заседания
доказательств признания недействительными решений, принятых собранием кредиторов
должника от 22 сентября 2012 года, суду не представлено.
Следовательно, Закон устанавливает способ защиты прав кредиторов в деле о
банкротстве посредством подачи заявлений об оспаривании решений, принятых на
собрании кредиторов по результатам рассмотрения которых, суд принимает решение о
признании недействительным или об отказе в признании недействительным решения
собрания кредиторов, до признания собрания кредиторов недействительным у суда нет
оснований сомневаться в законности принятых на собрании кредиторов решений.
В связи с чем, до признания недействительным решения собрания кредиторов от 22
сентября 2012 года у суда нет оснований сомневаться в законности принятых на них
решений.
Представление в суд собранием кредиторов должника принятого решения о выборе
иного арбитражного управляющего или иной саморегулируемой организации с пропуском
десятидневного срока, но до проведения судебного заседания по вопросу утверждения
арбитражного управляющего, само по себе не влечет отказ в утверждении арбитражного
управляющего, выбранного собранием кредиторов.
В соответствии с пунктом 6 статьи 45 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" в случае, если арбитражный управляющий освобожден или отстранен
арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о
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банкротстве и решение о выборе иного арбитражного управляющего или иной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих не представлено собранием
кредиторов в арбитражный суд в течение десяти дней с даты освобождения или
отстранения арбитражного управляющего, саморегулируемая организация, членом
которой являлся такой арбитражный управляющий, представляет в арбитражный суд в
порядке, установленном настоящей статьей, кандидатуру арбитражного управляющего
для утверждения в деле о банкротстве.
Из данной нормы следует только обязанность саморегулируемой организации
представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего в случае, если собрание
кредиторов должника не представит в суд решение о выборе иного арбитражного
управляющего или иной саморегулируемой в течение десяти дней с даты освобождения
или отстранения арбитражного управляющего, но суд не связан данной обязанностью
саморегулируемой организации при утверждении арбитражного управляющего.
Исходя из вышеизложенного, кандидатура
А.В.,

представленная

арбитражного управляющего Качулы

Некоммерческим партнерством

«Сибирская межрегиональная

саморегулируемая организация арбитражных управляющих» 23 мая 2012 года, не
подлежит утверждению в качестве конкурсного управляющего должника, поскольку
имеется решение собрания кредиторов должника от 22 сентября 2012 года, выбравшего
кандидатуру конкурсного управляющего Долгих В.В.
В соответствии с пунктом 1 статьи 127 Закона о банкротстве, конкурсный
управляющий утверждается судом в порядке, предусмотренном статьей 45 указанного
Федерального закона.
Пунктом 1 статьи 45 Закона о банкротстве установлено, что при получении
протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего
заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой
является выбранный арбитражный управляющий, представляет в арбитражный суд
информацию о соответствии указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным
статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона.
Согласно пункту 5 статьи 45 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения
представленной

саморегулируемой

организацией

арбитражных

управляющих

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, арбитражный суд
утверждает арбитражного управляющего, соответствующего таким требованиям.
Согласно

Постановлению Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 года № 35 «О

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в
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судебном акте об утверждении арбитражного управляющего помимо фамилии, имени и
отчества арбитражного управляющего должны быть также указаны данные, позволяющие
его

индивидуализировать

номер

(идентификационный

налогоплательщика,

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих
(абзац десятый пункта 3 статьи 29 Закона о банкротстве) либо в реестре арбитражных
управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных
управляющих (абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 22 Закона о банкротстве) и т.п.),
сведения о наименовании саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом которой он является, и почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все
заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в
данном деле о банкротстве.
Долгих Вячеслав Васильевич
ИНН 4204005452,

имеет следующие индивидуализирующие данные:

ОРГН 103420400038, почтовый адрес: 650000,

город Кемерово,

почтамт а/я 2).
Доказательств наличия заинтересованности Долгих В.В. в отношении должника в
материалы дела не представлено.
Кроме того, Долгих В.В. является членом той же саморегулируемой организации
некоммерческого
организация

партнерства

арбитражных

«Сибирская межрегиональная саморегулируемая

управляющих»,

что

и

отстраненный

конкурсный

управляющий Павленко Е.А.
На основании изложенного, суд утверждает конкурсным управляющим должника
Долгих Вячеслава Васильевича, поскольку данная кандидатура избрана собранием
кредиторов должника, к исключительной компетенции которого относится решение
данного вопроса, доказательств признания недействительным проведенного кредиторами
собрания суду не представлено.
руководствуясь статьями 12, 15, пунктом 1 статьи 32, статьями 45, 127
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ, статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
о п р е д е л и л:
Утвердить

конкурсным

управляющим

межрегионального

финансового

потребительского союза «Гурьянин», город Гурьевск Долгих Вячеслава Васильевича.
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десятидневного срока со дня
вынесения.
Председательствующий судья

В.В. Лебедев

Судья

Т.Г. Лукьянова

Судья

Е.В. Поль

