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Дело №А27-24225/2009

30 марта 2012 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Лебедева В.В.,
ознакомившись с ходатайством комитета кредиторов Межрегионального финансового
потребительского союза «Гурьянин», город Гурьевск об отстранении арбитражного
управляющего Павленко Евгения Анатольевича от исполнения обязанностей конкурсного
управляющего должника 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.
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В арбитражный суд 21 марта 2012г. поступило ходатайство комитета кредиторов
должника (Колпаковой О.С., Унегова М.В., Добрыгиной Т.А., Липуновой М.У., Шерина
Б.Д., Осколковой Ф.П., Мачехиной З.В., Книга В.А.) об отстранении Павленко Евгения
Анатольевича

от

исполнения

обязанностей

конкурсного

управляющего

МФПС

«Гурьянин».
Определением суда от 28 марта 2012 года ходатайство комитета кредиторов
оставлено без движения на основании статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации. При подаче ходатайства заявителями не соблюдены требования
пункта 1 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
29 марта 2012 года указанные недостатки заявителями устранены.
В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для оставления
заявления без движения, суд признал, что ходатайство подано с учетом подсудности и с
соблюдением требований пункта 1 статьи 32, статьи 145 Федерального закона от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и статей 125 и 126
АПК РФ.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 32, статьей 145 Федерального закона от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 127, 133,
135, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
Принять к производству ходатайство комитета кредиторов Межрегионального
финансового потребительского союза «Гурьянин», город Гурьевск об отстранении
арбитражного управляющего Павленко Евгения Анатольевича от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего должника
Назначить судебное разбирательство по ходатайству в судебном заседании
арбитражного суда первой инстанции 23 апреля 2012 года в 15 часов 00 минут. Судебное
заседание состоится по адресу: Красная улица, 8, кабинет №320, Кемерово, телефон
помощника судьи: 58-77-99.
Предложить управляющему представить отзыв на ходатайство с документальным
обоснованием возражений (при их наличии).
Признать обязательной явку в судебное заседание конкурсного управляющего,
представителя комитета кредиторов должника.
Судья

В.В Лебедев

