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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-24225/2009

26 октября 2012 года
Резолютивная часть определения объявлена 25 октября 2012 года
Определение в полном объеме изготовлено 26 октября 2012 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи
Лебедева В.В., Клименковой Е.Н., 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), доверенность от 25.01.2012 г.,
паспорт, представителя конкурсного кредитора Белоусовой Н.А. – Зубарева А.В.,
доверенность от 15.10.2012 г., паспорт; представителя Бурцевой Н.И. Чуплаковой В.В.,
доверенность от 03.10.2011 г., паспорт,
конкурсных кредиторов: Мачехиной З.В., Дамаданова И.И., Унегова М.В., Ашаева
А.М., Широковой Л.К., Калинина А.А., Лазовского А.Т., Ионовой Е.Г., Королева А.И.,
Липуновой М.У., Чернышовой Р.Н., Добрыгиной Т.А., Миклашевия Л.А., Колпаковой
О.С., Васильева Ф.Г., Шерина Б.Д., без права лица, участвующего в деле, Бахарева В.В. ,
при рассмотрении в открытом судебном заседании вопроса 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 20 февраля 2012 г. 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,
судебное разбирательство

по

рассмотрению вопроса об утверждении конкурсного

управляющего МФПС «Гурьянин» на 04 июня 2012 года.
30 мая 2012 года поступило заявление конкурсных кредиторов о признании
недействительными решений собрания кредиторов МФПС «Гурьянин» от 07.05.2012.
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 от 11 июля 2012 года решения собрания кредиторов должника от 07
мая 2012 года признаны недействительными.
Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября
2012г. определение Арбитражного суда Кемеровской области от 11 июля 2012 года
оставлено без изменения.
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.
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Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 08 июня 2012 года о
приостановлении производства по вопросу об утверждении конкурсного управляющего
МФПС «Гурьянин» также обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд.
Согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с
особенностями,

установленными

Федеральным

законом

«О

несостоятельности

(банкротстве)».
В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство,
если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том
числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников
арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении
судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных
доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
Суд довел до сведения лиц, участвующих в заседании,
апелляционной

жалобе

комитета представителя

что

материалы по

кредиторов МФПС «Гурьянин»

Арзуманова А.В. на определение Арбитражного суда Кемеровской области от 08 июня
2012 года направлены в Седьмой арбитражный апелляционный суд.
Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного

суда от 15.10.2012

определение суда от 08.06.2012 оставлено без изменения.
Однако, судом установлены процессуальные препятствия для рассмотрения по
существу
настоящем

вопроса об утверждении конкурсного управляющего МФПС «Гурьянин» в
судебном

заседании,

поскольку

материалы

дела

№А27-24225/2009,

касающиеся утверждения конкурсного управляющего, на дату судебного заседания не
поступили из Седьмого арбитражного апелляционного суда в Арбитражный Кемеровской
области.
Учитывая вышеизложенное,

суд считает необходимым отложить судебное

разбирательство.
Руководствуясь пунктом 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
определил:
отложить судебное разбирательство по

вопросу об утверждении конкурсного

управляющего Межрегионального финансового потребительского союза «Гурьянин»
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до 15 ноября 2012 года 14 часов 00 минут в здании суда по адресу: город Кемерово, улица
Красная, 8, кабинет 320.
Информацию о движении дела можно получить на Интернет-сайте Арбитражного
суда Кемеровской области (www.kemerovo.arbitr.ru).
Председательствующий судья

В.В. Лебедев

Судья

Е.Н. Клименкова

Судья

Е.В. Поль

