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
http://www.kemerovo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-24225/2009

15 июня 2012 года
резолютивная часть определения объявлена 14 июня 2012 года
полный текст определения изготовлен 15 июня 2012 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Лебедева В.В.,
при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного
заседания Ефимочкиной М.А.,
при участии в заседании Бусыгиной О.В., определение арбитражного суда от 05.05.2010,
Аксеновой С.И., город Кемерово, определение арбитражного суда от 06.04.2010,
представителей: Межрегионального финансового потребительского союза «Гурьянин»,
город Гурьевск Бахарева В.В., доверенность от 07.02.2012, комитета кредиторов –
Арзуманова А.В., протокол об избрании от 25.01.2012 г. (находится в материалах дела),
доверенность от 25.01.2012 г., конкурсного кредитора Бурцевой Н.И. г. Кемерово –
Чуплаковой В.В., доверенность от 03.10.2011 г.,
конкурсных кредиторов: Мачехиной З.В., город Новокузнецк, Дамаданова И.И., город
Кемерово, Унегова М.В., город Кемерово, Ашаева А.М., город Кемерово, Широковой
Л.К., город Кемерово, Калинина А.А. город Кемерово, Ласковой В.В., г. Кемерово,
Федотова В.И., г. Кемерово, Колпаковой О.С., г. Кемерово, Гвоздик Л.С., г. Кемерово,
Белоусовой Н.А., г. Кемерово, Соломина Г.Р., п. Металлплощадка, Миклашевич Л.А., г.
Кемерово, Глининой Г.П., г. Кемерово, Засорина П.С., дер. Усть-Хмелевка Кемеровский
район, Малковой М.Г., г. Кемерово, Добрыгиной Т.А., г. Белово, Васильева Ф.Г., г.
Кемерово, Шерина Б.Д., г. Кемерово, Ионовой Е.Г., г. Кемерово, Казакова М.И., город
Кемерово, Липуновой М.У., город Кемерово, Чупрова С.И,, город Кемерово, Вдовиной
М.П., город Кемерово;
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рассмотрев в открытом судебном заседании заявления Аксеновой С.И., Бусыгиной О.В.,
Ревякиной Н.Н., Ревякина Н.С., Маточкиной О.Е., Насонова Ю.В., Семученковой Л.И.,
Шобик Л.А., представителя Межрегионального финансового потребительского союза
«Гурьянин», город Гурьевск Бахарева В.В. о признании недействительными решений
собрания кредиторов должника от 07 мая 2012 года,
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 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 07.05.2012.
08 июня 2012 года приостановлено производство по вопросу об утверждении
конкурсного управляющего должника до вступления в законную силу судебного акта,
вынесенного по результатам рассмотрения заявлений о признании недействительным
решений собраний кредиторов.
Определением суда от 04 июня 2012 года заявление конкурсных кредиторов
принято к производству, судебное заседание назначено на 14 июня 2012 года.
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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.
08 июня 2012 года заявление представителя должника принято к производству,
объединено в одно производство 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.
Заявители Ревякина Н.Н., Ревякин Н.С., Маточкиной О.Е., Насонов Ю.В.,
Семученкова Л.И., Шобик Л.А. явку в судебное заседание не обеспечили, доказательства
их надлежащего уведомления о времени, месте и дате судебного разбирательства в
материалах дела отсутствуют.
Представитель комитета кредиторов считает возможным рассмотреть заявления по
существу в отсутствие заявителей неявившихся в судебное заседание. В обоснование
своей позиции указал, что в соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации заявители считаются уведомленными,
поскольку первым судебным актом по рассматриваемому делу является определение о
возбуждении

производства

по

делу

о

банкротстве

должника,

следовательно,

Ревякина Н.Н., Ревякин Н.С., Маточкиной О.Е., Насонов Ю.В., Семученкова Л.И., Шобик
Л.А. должны самостоятельно предпринимать меры по получению информации о
движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств
связи. Сведения о принятии к производству заявления конкурсных кредиторов, а также о
дате, времени и месте судебного заседания размещены на официальном сайте
Арбитражного суда Кемеровской области.

Кроме того, по мнению представителя

комитета кредиторов должника, действия неявившхся заявителей, свидетельствуют о
злоупотреблении Ревякиной Н.Н., Ревякина Н.С., Маточкиной О.Е., Насонова Ю.В.,
Семученковой Л.И., Шобик Л.А. правами лиц, участвующих в деле.
Представитель должника считает невозможным рассматривать заявление о
признании недействительными решений собрания кредиторов должника в отсутствие
доказательств надлежащего уведомления заявителей, поскольку при рассмотрении в
данном судебном заседании заявления по существу указанное обстоятельство повлечет
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отмену судебного акта, принятого судом Арбитражным судом Кемеровской области,
судом апелляционной инстанции.
Конкурсный кредитор Колпакова О.С. настояла на рассмотрении заявлений о
признании недействительными решения собраний кредиторов от 07.05.2012 должника по
существу в данном судебном заседании, указала, что основания для отложения
рассмотрения заявлений отсутствуют.
Заслушав лиц, участвующих в заседание, суд пришел к выводу о наличии
оснований для отложения судебного разбирательства.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с
особенностями, установленными Федеральным законом.
Определением арбитражного суда от 04.06.2012 у 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. запрошены следующие документы:
копии паспортов (с указанием сведений о месте регистрации заявителей), а также копии
определений о включении требований Аксеновой С.И., Бусыгиной О.В., Ревякиной Н.Н.,
Ревякина Н.С., Маточкиной О.Е., Насонова Ю.В., Семученковой Л.И., Шобик Л.А. в
реестр требований кредиторов МФПС «Гурьянин». Кроме того, явка заявителей либо их
уполномоченных представителей признана обязательной.
Согласно части 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники
арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления
или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте
судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем
направления копии судебного акта.
В силу пункта 1 статьи 34 Закона о банкротстве лицами, участвующими в деле о
банкротстве, являются: должник; арбитражный управляющий; конкурсные кредиторы;
уполномоченные органы; федеральные органы исполнительной власти, а также органы
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации

и

органы

местного

самоуправления по месту нахождения должника в случаях, предусмотренных настоящим
Законом; лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления.
Частью 6 статьи 121 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, после
получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и
возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к
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участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения
первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры
по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой
информации и любых средств связи.
Согласно части 1 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники
арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу
судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд
располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового
заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу,
направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными
доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся
судебном процессе.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абзаце 3 пункта 4
Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 12 от 17
февраля 2011 года "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. N 228ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации" первым судебным актом для лица, участвующего в деле, является
определение о принятии искового заявления (заявления) к производству и возбуждении
производства по делу (часть 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации).
Отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами,
участвующими в деле, соответствующих документов, не может расцениваться как
несоблюдение арбитражным судом правил о надлежащем извещении (абзац 3 пункта 5
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
17.02.2011 N 12 ).
При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных
последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела,
если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом
извещены о начавшемся процессе.
Согласно пункту 5 указанного Постановления Пленума ВАС РФ при наличии в
материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному
участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому
делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 АПК РФ, такое лицо считается
надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной,
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надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по
размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных
процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в
соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Информация о принятии к производству заявлений конкурсных кредиторов и
представителя

должника

о

признании

недействительными

решениями

собраний

кредиторов должника от 08.05.2012 не размещена на официальном сайте Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации, по причине отсутствия технической
возможности.
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 отложении
судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных
доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
На основании вышеизложенного, суд считает необходимым отложить судебное
разбирательство по рассмотрению заявления Аксеновой С.И., Бусыгиной О.В., Ревякиной
Н.Н., Ревякина Н.С., Маточкиной О.Е., Насонова Ю.В., Семученковой Л.И., Шобик Л.А.,
и заявления представителя Межрегионального финансового потребительского союза
«Гурьянин», город Гурьевск Бахарева В.В. о признании недействительными решений
собрания кредиторов должника от 07 мая 2012 года для обеспечения явки заявителей в
судебное заседания и предоставлении документов, запрошенных определением суда от
04.06.2012.
Руководствуясь статьей 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О

несостоятельности

(банкротстве)»,

статьями

158,

184,

223

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации,
определил:
Отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления Аксеновой С.И.,
Бусыгиной О.В., Ревякиной Н.Н., Ревякина Н.С., Маточкиной О.Е., Насонова Ю.В.,
Семученковой

Л.И.,

Шобик

Л.А.,

заявления

представителя

Межрегионального

финансового потребительского союза «Гурьянин», город Гурьевск Бахарева В.В. о
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признании недействительными решений собрания кредиторов должника от 07 мая 2012
года до 02 июля 2012 года в 14 часов 30 минут, судебное заседание состоится по адресу:
Красная улица, дом 8, кабинет 106, Кемерово, телефон помощника судьи 58-77-99.
Обязать заявителей (Аксенову С.И., Бусыгину О.В., Ревякину Н.Н., Ревякина Н.С.,
Маточкину О.Е., Насонова Ю.В., Семученкову Л.И., Шобик Л.А.) представить в
арбитражный суд не позднее 02.07.2012: копии паспортов (с указанием сведений о месте
регистрации заявителей), а также копии определений о включении требований Аксеновой
С.И., Бусыгиной О.В., Ревякиной Н.Н., Ревякина Н.С., Маточкиной О.Е., Насонова Ю.В.,
Семученковой Л.И., Шобик Л.А. в реестр требований кредиторов МФПС «Гурьянин».
Обязать комитет кредиторов должника представить в арбитражный суд не позднее
02.07.2012 подлинники следующих документов:
- протокол собрания кредиторов от 07.05.2012;
- доверенностей от конкурсных кредиторов на участие в собрании 07.05.2012;
- решение комитета кредиторов о созыве собрания кредиторов 07.05.2012.
Признать явку в судебное заседание заявителей (либо их уполномоченных
представителей) обязательной.
Судья

В.В. Лебедев

