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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело №А27-24225/2009

05 октября 2012 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи
Лебедева В.В., судей Клименковой Е.Н., Лукьяновой Т.Г.,
по делу о банкротстве 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
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 20 февраля 2012 года срок конкурсного производства в
отношении должника

продлен,

судебное

заседание

по

конкурсного управляющего назначено на 05 июля 2012 года.

рассмотрению отчета
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Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего судом
неоднократно отложено.
Определением суда от 03 сентября 2012 года рассмотрение дела отложено
на 01 ноября 2012 года.
Определением суда от 10 мая 2012 года арбитражный управляющий Павленко
Евгений

Анатольевич

отстранен

от

исполнения

обязанностей

конкурсного

управляющего.
В арбитражный суд 25 мая 2012 года поступило заявление представителя
должника Бахарева В.В. о

признании недействительными решений собрания

кредиторов МФПС «Гурьянин» от 07.05.2012.
30 мая 2012 года поступило заявление конкурсных кредиторов должника
(Аксеновой С.И., Бусыгиной О.В., Ревякиной Н.Н., Ревякина Н.С., Маточкиной О.Е.,
Насонова Ю.В., Семученковой Л.И., Шобик Л.А.) о признании недействительными
решений собрания кредиторов МФПС «Гурьянин» от 07.05.2012.
Определением суда от 04 июня 2012 года заявление конкурсных кредиторов
принято к производству, судебное заседание назначено на 14 июня 2012 года.
08 июня 2012 года заявление представителя должника принято к производству,
объединено в одно производство заявление конкурсных кредиторов Аксеновой С.И.,
Бусыгиной О.В., Ревякиной Н.Н., Ревякина Н.С., Маточкиной О.Е., Насонова Ю.В.,
Семученковой Л.И., Шобик Л.А. о признании недействительными решений собрания
кредиторов должника от 07 мая 2012 года, заявление представителя должника о
признании недействительными решений собрания кредиторов должника от 07 мая 2012
года, для их совместного рассмотрения.
Определением от 11 июля 2012 года заявление представителя должника и
конкурсных кредиторов удовлетворены, решения собрания кредиторов должника от 07
мая 2012 года признаны недействительными.
Определением суда от 08 июня 2012 года рассмотрение
утверждении конкурсного управляющего

вопроса об

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.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе
индивидуальных

предпринимателей,

рассматриваются

арбитражным

судом

по

3

правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом.
Арбитражный суд возобновляет производство по делу по заявлению лиц,
участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств,
вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению лица, по
ходатайству которого производство по делу было приостановлено (статья 146
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Судом

установлено,

что

постановлением

Седьмого

арбитражного

апелляционного суда от 20 сентября 2012г. отказано в удовлетворении апелляционной
жалобы представителя комитета кредиторов МФПС «Гурьянин» Арзуманова А.В.,
определение Арбитражного суда Кемеровской области от 11 июля 2012 года оставлено
без изменения.
При

таких

обстоятельствах,

суд

считает

необходимым

возобновить

производство по вопросу об утверждении конкурсного управляющего
«Гурьянин»,

поскольку

обстоятельства,

послужившие

МФПС

основанием

для

приостановления производства по делу, устранены.
Руководствуясь статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве) № 127-ФЗ от 26 октября 2002г., статьями 146, 147 (часть 1), 184, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
Возобновить

производство

по

вопросу

об

утверждении

конкурсного

управляющего Межрегионального финансового потребительского союза «Гурьянин»,
город Гурьевск.
Назначить судебное разбирательство по отчету конкурсного управляющего
общества с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных изделий», город
Прокопьевск в судебном заседании 25 октября 2012 года в 14 часов 00 минут в
помещении суда по адресу: город Кемерово, улица Красная, дом 8, зал №1, (телефон
помощника судьи 8 (384-2) 58-77-99).
Явка конкурсного управляющего в судебное заседание обязательна.
Председательствующий судья

В.В. Лебедев

Судья

Е.Н. Клименкова

Судья

Т.Г. Лукьянова

