АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000
тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05
e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru
www.kemerovo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-24225/2009

02 ноября 2012 года
резолютивная часть определения объявлена 01 ноября 2012 года
определение изготовлено в полном объеме 02 ноября 2012 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе председательствующего
Лебедева В.В., судей Клименковой Е.Н., Лукьяновой Т.Г.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Понизовной О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет 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
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.
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Определением суда от 20 февраля 2012 года срок конкурсного производства в
отношении должника

продлен,

судебное

заседание

по

рассмотрению отчета

конкурсного управляющего назначено на 05 июля 2012 года.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего судом
неоднократно отложено.
Определением суда от 01 октября 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

Определением суда от 08 июня 2012 года рассмотрение

вопроса об

управляющего.
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.
05 октября 2012 года определением суда производство по вопросу об
утверждении

конкурсного

управляющего

Межрегионального

финансового

потребительского союза «Гурьянин» возобновлено, судебное заседание назначено на 25
октября 2012 года.
25 октября 2012 года рассмотрение вопроса об утверждении конкурсного
управляющего должника отложено на 15 ноября 2012 года.
Судом

установлено,

что

на

дату

рассмотрения

отчета

конкурсного

управляющего по результатам процедуры банкротства конкурсный управляющий
МФПС «Гурьянин» не утвержден, отчет, отвечающий требованиям Федерального
закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)»,

постановления

Правительства

Российской Федерации «Об утверждении общих правил отчетов (заключений)
арбитражных управляющих» № 299 от 22 мая 2003 года суду не представлен.
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, в случае возникновения технических неполадок при
использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем
видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об
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отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею
дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
При указанных обстоятельствах, суд считает необходимым отложить судебное
разбирательство

по

рассмотрению

отчета

конкурсного

управляющего

МФПС «Гурьянин» до утверждения конкурсного управляющего должника и
представления

конкурсным

управляющим

Федерального

закона

несостоятельности

«О

отчета,

отвечающего

(банкротстве)»,

требованиям
постановления

Правительства Российской Федерации «Об утверждении общих правил отчетов
(заключений) арбитражных управляющих» № 299 от 22 мая 2003 года по итогам
процедуры банкротства.
Руководствуясь статьями 158, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
Отложить судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного
управляющего Межрегионального финансового потребительского союза «Гурьянин»,
город Гурьевск.
Назначить разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного управляющего
должница на 03 декабря 2012 года 14 часов 00 минут в помещении суда по адресу:
г. Кемерово, ул. Красная, 8, зал №1, телефон помощника судьи 8 (3842) 58-77-99.
Конкурсному управляющего за 5 дней до судебного заседания представить в
арбитражный суд отчет о ходе конкурсного производства в соответствии с
требованиями «Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного
управляющего», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 мая 2003 г. № 299.
Председательствующий судья

В.В. Лебедев

Судья

Е.Н. Клименкова

Судья

Т.Г. Лукьянова

