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Дело № А27-24225/2009

08 июня 2012 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Лебедева В.В.,
ознакомившись в деле о банкротстве Межрегионального финансового потребительского
союза «Гурьянин», город Гурьевск с заявлением представителя должника о признании
недействительными решений собрания кредиторов должника от 07 мая 2012 года и
приложенными к заявлению документами,
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 2012г. срок конкурсного производства в
отношении должника продлен, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного
управляющего назначено на 05 июля 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.
Определением суда от 29 мая 2012 года заявление оставлено без движения.
Заявителем представлены дополнительные документы.
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в случае, если решение собрания кредиторов нарушает права и законные
интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном
процессе по делу о банкротстве, третьих лиц либо принято с нарушением установленных
настоящим Федеральным законом пределов компетенции собрания кредиторов, такое
решение может быть признано недействительным арбитражным судом, рассматривающим
дело о банкротстве, по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц,
участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, или третьих лиц.
В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о
разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, между ним и должником, жалобы кредиторов о
нарушении их прав и законных интересов рассматриваются в заседании арбитражного
суда.
Ходатайство подлежит принятию к производству, поскольку соответствует по
форме и содержанию требованиям статей 125, 126 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Так же определением суда от 04 июня 2012 года принята к производству заявление
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.
Дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации,

с

особенностями,

установленными

Федеральным

законом

«О

несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве).
Следовательно, положения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в части соединения нескольких требований применяется и при рассмотрении
требований кредиторов в деле о банкротстве должника.

На основании частей 2, 2.1 статьи 130 названного кодекса арбитражный суд первой
инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те
же лица, в одно производство для совместного рассмотрения. Арбитражный суд первой
инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между
собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным
доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих
друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица,
участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного
рассмотрения.
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.,
заявление представителя МФПС «Гурьянин» связанны между собой по основаниям
возникновения требований, при рассмотрении которых участвуют одни и те же лица.
Суд считает, что для целей эффективного правосудия необходимо объединить в
одно производство для совместного рассмотрения в рамках дела № А27-24225/2009 о
банкротстве МФПС «Гурьянин» 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 с заявлением представителя должника о
признании

недействительными

решений

собрания

кредиторов

должника

от 07 мая 2012 года.
Руководствуясь статьями 32, 15, 60 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 130, 153, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
Объединить в одно производство в деле № А27-24225/2009 о банкротстве
Межрегионального финансового потребительского союза «Гурьянин», город Гурьевск
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 совместного рассмотрения.
Принять к производству заявление представителя Межрегионального финансового
потребительского союза «Гурьянин», город Гурьевск

о признании недействительными

решений собрания кредиторов должника от 07 мая 2012 года.

Назначить судебное разбирательство по рассмотрению ходатайства в судебном
заседании арбитражного суда первой инстанции 14 июня 2012 года на 14 часов 00 минут
в помещении суда по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 8, кабинет 106.
Предложить

комитету

кредиторов

представить

отзыв

на

заявление

с

документальным обоснованием возражений (при их наличии).
Признать явку в судебное заседание заявителей (либо их уполномоченных
редставителей) обязательной.

Судья

В.В. Лебедев

