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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело №А27-24225/2009

2 июля 2012 года
Определение в полном объеме изготовлено 2 июля 2012 года
Председатель четвертого судебного состава Арбитражного суда Кемеровской области
Васильева Ж.А.,
рассмотрел в деле о несостоятельности (банкротстве) межрегионального финансового
потребительского союза «Гурьянин», город Гурьевск заявление кредиторов Книга
Валентины Анатольевны, Ряполовой Светланы Андреевны, Ташировой Людмилы
Владимировны, Чубуховой Людмилы Васильевны, Самсоновой Евдокии Федоровны,
Самсонова Владимира Алексеевича, Дотолевой Валентины Васильевны, Корнеевой
Тамары

Анфимовны,

Макаровой

Анны

Демьяновны,

Засыпкиной

Екатерины

Федоровны, Засыпкина Алексея Семеновича, Колесовой Нины Николаевны, Маловой
Геллы Степановны, Николаевой Надежды Владимировны, Герлах Ларисы Николаевны,
Нештуна Николая Исаковича об отводе судьи Лебедева Владимира Владимировича,
при участии в рассмотрении заявления об отводе
Бусыгиной О.В., определение арбитражного суда от 5 мая 2010 года, представителей:
Межрегионального финансового потребительского союза «Гурьянин», город Гурьевск
Бахарева В.В., доверенность от 7 февраля 2012 года, комитета кредиторов – Арзуманова
А.В., протокол об избрании от 25 января 2012 года (находится в материалах дела),
доверенность от 25 января 2012 года, конкурсного кредитора Бурцевой Н.И. г. Кемерово
– Чуплаковой В.В., доверенность от 3 октября 2011 года, Федеральной налоговой
службы Ломакиной Н.В., доверенность от 10 октября 2011 года,
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конкурсных кредиторов:

Мачехиной З.В., г. Новокузнецк, Дамаданова И.И., г.

Кемерово, Унегова М.В., г. Кемерово, Ашаева А.М., г. Кемерово, Ласковой В.В., г.
Кемерово, Федотова В.И., г. Кемерово, Колпаковой О.С., г. Кемерово, Белоусовой Н.А.,
г. Кемерово, Соломина Г.Р., п. Металлплощадка, Сломиной З.И., п. Металлплощадка,
Миклашевич Л.А., г. Кемерово, Глининой Г.П., г. Кемерово, Засорина П.С., дер. УстьХмелевка Кемеровский район, Макаровой А.Д., г. Новокузнецк, Добрыгиной Т.А., г.
Белово, Васильева Ф.Г., г. Кемерово, Ионовой Е.Г., г. Кемерово, Казакова М.И., г.
Кемерово, Гугниной И.И., г. Кемерово, Вдовиной М.П., г. Кемерово, Гвоздецкой М.П.,
г.Кемерово, Колобовой Е.Д., г. Кемерово, Герлах Л.Н., г. Новокузнецк,
у с т а н о в и л:
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 1 июля 2010 года
межрегиональный финансовый потребительский союз «Гурьянин», город Гурьевск
ОГРН 103420400038, ИНН 4204005452 (МФПС «Гурьянин») 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 1 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. 3 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 рассмотрению отчета конкурсного
управляющего назначено на 5 июля 2012 года. Определением суда от 10 мая 2012 года
арбитражный управляющий Павленко Евгений Анатольевич отстранен от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего.
В арбитражный суд 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 7 мая 2012
года.
8 июня 2012 года приостановлено производство по вопросу об утверждении
конкурсного управляющего должника до вступления в законную силу судебного акта,
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вынесенного по результатам рассмотрения заявлений о признании недействительным
решений собраний кредиторов.
Определением суда от 4 июня 2012 года заявление конкурсных кредиторов
принято к производству, судебное заседание назначено на 14 июня 2012 года.
Определением суда от 15 июня 2012 года судебное разбирательство по заявлению
отложено до 2 июля 2012 года.
22 июня 2012 года в арбитражный суд поступило заявление кредиторов МФПС
«Гурьянин» Книга

Валентины Анатольевны,

Ряполовой Светланы Андреевны,

Ташировой Людмилы Владимировны, Чубуховой Людмилы Васильевны, Самсоновой
Евдокии Федоровны, Самсонова Владимира Алексеевича, Дотолевой Валентины
Васильевны,

Корнеевой

Тамары

Анфимовны,

Макаровой

Анны

Демьяновны,

Засыпкиной Екатерины Федоровны, Засыпкина Алексея Семеновича, Колесовой Нины
Николаевны, Маловой Геллы Степановны, Николаевой Надежды Владимировны, Герлах
Ларисы Николаевны, Нештуна Николая Исаковича об отводе судьи Лебедева В.В.
Заявление мотивировано тем, что судья Лебедев В.В. принимал участие в
рассмотрении данного дела в 2006-2007 годах, что он состоит в давних дружеских
отношениях с Антоновым Д.И. и с Павленко Е.А., которым позволяет оспаривать
решения собрания кредиторов о выборе нового управляющего.
В судебном заседании 2 июля 2012 года Герлах Л.Н. поддержала заявление об
отводе от имени всех подписавшихся кредиторов. В поддержку заявления выступили
Мачехина З.В., Унегов М.В., Дамаданов И.И., Соломина Г.Р. Возразил на заявление
представитель должника Бахарев В.В.
Председатель состава, исследовав обстоятельства и материалы дела, считает, что
не имеется оснований для удовлетворения заявления об отводе судьи Лебедева В.В. по
следующим причинам:
на основании статьи 21 (пункты 1, 2, 5 части 1) Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (АПК РФ) судья не может участвовать в рассмотрении
дела и подлежит отводу, если при предыдущем рассмотрении данного дела он
участвовал в качестве судьи, помощника судьи или секретаря судебного заседания, либо
лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные
обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в его беспристрастности.
Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, рассматривается
председателем суда, его заместителем или председателем судебного состава.
В ходе рассмотрения заявления об отводе судьи Лебедева В.В. установлено, что
предыдущего рассмотрения дела о банкротстве МФПС «Гурьянин» не было,
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следовательно, судья Лебедев В.В. не мог в нем участвовать ни в качестве судьи, ни в
качестве помощника судьи, ни в качестве секретаря судебного заседания.
Участие судьи Лебедева В.В. в качестве помощника судьи при рассмотрении
другого дела в силу положений АПК РФ не может являться основанием для отвода
судьи.
Утверждение кредиторов о том, что судья Лебедев В.В. находится в дружеских
отношениях с Антоновым Д.И. или с Павленко Е.А. не нашло своего подтверждения в
ходе рассмотрения заявления об отводе.
Факты внеслужебных отношений судьи Лебедева В.В. и арбитражных
управляющих Антонова Д.И. и Павленко Е.А. не подтвердились.
Утверждение кредиторов о том, что судьей Лебедевым В.В. были вынесены
незаконные судебные акты об утверждении Антонова Д.И. и Павленко Е.А. в качестве
конкурсных управляющих должника опровергаются материалами дела: определения
суда об утверждении управляющих не отменены и вступили в законную силу.
Фактов того, что судья Лебедев В.В. на заседаниях суда по рассмотрению отчетов
конкурсного управляющего МФПС «Гурьянин» препятствует кредиторам задавать
вопросы конкурсному управляющему по расходованию денежных средств должника не
подтвердились.
Все остальные обстоятельства, изложенные кредиторами в заявлении, не имеют
отношения к судье Лебедеву В.В., не свидетельствуют о том, что он прямо или косвенно
заинтересован в исходе дела, либо имеются сомнения в его беспристрастности.
При таких обстоятельствах, не имеется оснований для удовлетворения заявления
об отводе судьи Лебедева В.В.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 21, 25, 184 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, председатель четвертого судебного
состава
о п р е д е л и л:
Отказать кредиторам Книга Валентине Анатольевне, Ряполовой Светлане
Андреевне, Ташировой Людмиле Владимировне, Чубуховой Людмиле Васильевне,
Самсоновой Евдокии Федоровне, Самсонову Владимиру Алексеевичу, Дотолевой
Валентине Васильевне, Корнеевой Тамаре Анфимовне, Макаровой Анне Демьяновне,
Засыпкиной Екатерине Федоровне, Засыпкину Алексею Семеновичу, Колесовой Нине
Николаевне, Маловой Гелле Степановне, Николаевой Надежде Владимировне, Герлах
Ларисе Николаевне, Нештуну Николаю Исаковичу в удовлетворении заявления об
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отводе

судьи

Лебедева

Владимира

Владимировича

в

деле

о

банкротстве

межрегионального финансового потребительского союза «Гурьянин», город Гурьевск.
Председатель
четвертого судебного состава

Ж.А.Васильева

