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Арбитражный суд Хабаровского края  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Хабаровск                                                                         №  А73-4428/2010 

«24» ноября 2010 г. 

Резолютивная часть определения оглашена  24 ноября 2010. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи А.Ю. Сецко 

      при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Т.В. Гараниной, помощником судьи Ю.В. Фрискиной 

      рассмотрев в судебном заседании заявление временного управляющего 

ОАО «Промсвязь» В.А. Болдина  

      об отмене обеспечительных мер 

      В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 
11 час. 40 мин. 24.11.2010. 

      при участии: от ОАО «Промсвязь» (руководитель Рубцов Е.А.)  – 

Кизилов С.Ю. дов. от 22.10.2010, от ОАО «Промсвязь» (руководитель Гуляев 
В.П.) – Маслова М.А. дов. от 28.04.2010, от временного управляющего – 

Паначева О.Н. дов. от 10.02.2009, от ФНС России – Трофименко И.Ю. дов. от 
07.05.2010, представитель акционеров Королев А.В.;  после перерыва 

судебного заседания - от временного управляющего – Паначева О.Н. дов. от 
10.02.2009, от ФНС России – Трофименко И.Ю.  дов. от 07.05.2010. 

      Временный  управляющий ОАО «Промсвязь» В.А. Болдин обратился в 
Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением об отмене 

обеспечительной меры, касающейся проведения первого собрания 
кредиторов. 

      В судебном заседании представитель временного управляющего просит 
отменить обеспечительные меры, при этом пояснила, что отсутствуют 
основания для не проведения собрания, поскольку требования кредиторов, 

заявленные в установленный срок, рассмотрены судом.   

      Представитель ОАО «Промсвязь» (руководитель Рубцов Е.А.) считает 

доводы временного управляющего необоснованными, поскольку требования 
кредиторов обжалуются в порядке апелляционного производства. 

      Представитель ОАО «Промсвязь» (руководитель Гуляев В.П.) 
поддержала позицию временного управляющего. 

      Представитель ФНС России поставила рассмотрение данного вопроса на 
усмотрение суда. 

 Рассмотрев материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд  
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                                                УСТАНОВИЛ: 

      Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 27.05.2010 в 
отношении ОАО «Промсвязь введено наблюдение, временным управляющим 

утвержден Болдин Владимир Анатольевич. 

      Временный  управляющий обратился в суд с ходатайством об обязании 

временного управляющего отложить проведение первого собрания 
кредиторов ОАО «Промсвязь». 

      Определением суда от 15.09.2010 заявление временного управляющего 
удовлетворено, временному управляющему ОАО «Промсвязь» В.А. Болдину 
поручено отложить проведение первого собрания кредиторов до 

рассмотрения требований кредиторов, предъявивших свои требования в 
установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

порядке. 

      Временный управляющий ОАО «Промсвязь» считая, что отсутствуют 

основания для отложения первого собрания кредиторов,  обратился в суд с 
настоящим заявлением.  

     Пункт 1 статьи 73 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» относит к компетенции первого собрания кредиторов 

принятие решения о дальнейшей судьбе должника, в том числе о применении 
конкретной процедуры банкротства. 

      Согласно пункту 2 статьи 72 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» участниками первого собрания кредиторов с правом голоса 
являются конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования 

которых были предъявлены в порядке и в сроки, которые предусмотрены 
пунктом 1 статьи 71 настоящего Федерального закона, и внесены в реестр 

требований кредиторов. 

     В соответствии с пунктом 6 статьи 71 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» при необходимости завершения рассмотрения требований 
кредиторов, предъявленных в установленный срок, арбитражный суд 

выносит определение об отложении рассмотрения дела, обязывающее 
временного управляющего отложить проведение первого собрания 

кредиторов. 

     Арбитражный суд Хабаровского края воспользовавшись правом, 

предоставленным ему пунктом 6 статьи 71 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», вынес определение, которым поручил 

временному управляющему отложить проведение первого собрания 
кредиторов.  

      Как следует из материалов дела, на момент проведения первого собрания 

кредиторов все требования кредиторов, предъявленные в установленный 
срок, были рассмотрены судом. Однако большинство определений суда о 

включении в реестр требований кредиторов были обжалованы в порядке 
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апелляционного производства и до настоящего времени не рассмотрены  

арбитражным судом апелляционной инстанции. 

      В связи с тем, что определения суда о включении в реестр требований 

кредиторов, которыми установлены требования кредиторов обладающих 
большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов, не 

вступили в законную силу, суд считает, что у временного управляющего 
отсутствуют основания для проведения  первого собрания кредиторов. 

      Кроме того, суд приходит к выводу, что временным управляющим 
необоснованно подано заявление об отмене обеспечительной меры, 
поскольку вынося определение об отложении первого собрания кредиторов, 

суд сослался на норму, установленную пунктом 6 статьи 71 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», а не на положения главы 8 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

       В статье 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»  

отсутствуют нормы, свидетельствующие о необходимости дальнейшего 
рассмотрения вопроса о снятии ограничений по проведению первого 

собрания кредиторов.  

       Кроме того, суд считает, что обращение с заявлением об отмене 

обеспечительных мер является нецелесообразным, поскольку приведет к 
затягиванию процедуры, применяемой в деле о банкротстве - наблюдения.   

       При таких обстоятельствах, заявление временного управляющего 
подлежит оставлению без удовлетворения. 

 Руководствуясь ст. 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

       

В удовлетворении заявления отказать. 

Настоящее определение может быть обжаловано в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия 
путем подачи соответствующей жалобы через Арбитражный суд 

Хабаровского края. 

 

 

Судья А.Ю. Сецко 


