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          АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
    Климова ул., 62 д., Курган г., 640002, телефон 46-64-84, факс 46-38-07 

http://kurgan.arbitr.ru, E-mail:info@kurgan.arbitr.ru 
     О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

                        

12 сентября  2018  года                                                Дело №А34-2782/2017 
 

Резолютивная часть определения  объявлена 06.09.2018  

Определение изготовлено в полном объёме 12.09.2018.  

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Давыдовой М.С.  

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств 

аудиозаписи секретарем судебного заседания Пудовиковой О.Н.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос об утверждении 

конкурсного управляющего в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) Государственного унитарного предприятия «Лен Зауралья» 

(ИНН 4501088677, ОГРН 1034500017320),    

   

 при участии  в  судебном заседании: 

от заявителя АО «ЭК «Восток»: Карева О.Б. – доверенность от 29.12.2017, 

от должника: Нумалова Е.А. – доверенность от 04.09.2007; после перерыва 

доверенность от 22.11.2017, 

от временного управляющего: Кузнецова О.В. – доверенность от 

10.05.2018, 

от уполномоченного органа: Данилова Т.Ю. – доверенность от 15.01.2018, 

от Управления Росреестра по Курганской области: явки нет, извещен, 

от Департамента Агропромышленного комплекса Курганской области: 

Мельникова О.В. – доверенность №4 от 09.01.2018, 

от ООО «Газпром межрегионгаз Курган»: Шоломова Е.Г. – доверенность 

от 29.12.2017, 

 

   У С Т А Н О В И Л: 

 

определением Арбитражного суда Курганской области от 06.07.2017 

(резолютивная часть) в отношении Государственное унитарное 

предприятие Курганской области «Лен Зауралья» (далее – должник, ГУП 

«Лен Зауралья») введена процедура банкротства наблюдение, временным 

управляющим утверждён Маслаков Александр Владимирович, член 

Некоммерческого партнерства «Уральская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих».  

Определением суда от 12.02.2018 утверждено мировое соглашение, 

производство по делу № А34-2782/2017 прекращено.  
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Определением суда от 23.04.2018 (резолютивная часть от 16.04.2018) 

мировое соглашение, заключённое 19.12.2017 между ГУП «Лен Зауралья» 

и его кредиторами, расторгнуто. Возобновлено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) ГУП «Лен Зауралья», в отношении 

должника введена процедура банкротства наблюдение. Определением суда 

от 10.05.2018 временным управляющим утверждён Маслаков Александр 

Владимирович. 

Распоряжением и.о. председателя первого судебного состава 

коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений, Арбитражного суда Курганской области Маклаковой 

О.И. от 16.07.2018 в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации для рассмотрения дела № А34-2782/2017 в 

составе суда произведена замена председательствующего судьи Алексеева 

Р.Н. на судью Давыдову М.С. в порядке автоматического распределения 

дел. 

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в судебном заседании 30.08.2018 объявлен 

перерыв до 06.09.2018. После перерыва судебное заседание продолжено.  

06 сентября 2018 года объявлена резолютивная часть решения 

Арбитражного суда Курганской области о признании Государственного 

унитарного предприятия «Лен Зауралья» несостоятельным (банкротом) и 

открытии конкурсного производства сроком на шесть месяцев. 

В соответствии со статьей 127 Федерального закона от 26.10.2002  

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при принятии решения о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего и размер 

вознаграждения конкурсного управляющего, о чем выносит определение. 

Согласно пункту 1 статьи  45 Закона о банкротстве (в ред. 

Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ) при  получении 

определения арбитражного суда о принятии заявления о признании 

должника банкротом, в котором указана кандидатура арбитражного 

управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры 

арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих, членом которой является выбранный 

арбитражный управляющий представляет в арбитражный суд информацию 

о соответствии указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным 

статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона. 

По результатам рассмотрения представленной саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих информации о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным 

статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, или кандидатуры 

арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного 

управляющего, соответствующего таким требованиям.  

Первым собранием кредиторов, состоявшемся 09.07.2018, было 

принято решение определить конкурсным управляющим должника  
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арбитражного управляющего Маслакова Александра Владимировича из 

числа членов Союз «Уральская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих». 

В статье 12 Закона о банкротстве установлено, что принятие решения 

о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой 

организации, из членов которой арбитражным судом утверждается 

арбитражный управляющий, относится к исключительной компетенции 

собрания кредиторов. 

Союз «Уральская саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих»  направила в суд сведения о кандидатуре арбитражного 

управляющего Маслаков Александр Владимирович выразившего своё 

согласие быть назначенным на должность конкурсного управляющего 

ГУП «Лен Зауралья».  

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Курганской области сведений о несоответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего Маслакова А.В. требованиям 

статьи 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в редакции Федерального закона от 30.12.2008 №296-ФЗ) не представило. 

Таким образом, суд считает возможным утвердить конкурсным 

управляющим ГУП «Лен Зауралья» Маслакова Александра  

Владимировича. 

 Согласно пункту 3 статьи 20.6. Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий имеет 

право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в 

полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Вознаграждение 

в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет 

средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в 

деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. 

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для 

конкурсного управляющего – тридцать тысяч рублей в месяц. 

Суд считает необходимым утвердить арбитражному управляющему  

Маслакову А.В. ежемесячное вознаграждение в размере 30000 рублей за 

счет имущества должника. 

  Руководствуясь статьями 20, 20.6, 45, 127 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

определил: 

 

утвердить конкурсным управляющим Государственного унитарного 

предприятия «Лен Зауралья» ((ИНН 4501088677, ОГРН 1034500017320) – 

Маслакова Александра Владимировича, члена Союза «Уральская 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН 

consultantplus://offline/ref=243673EDB5CCE148CADF77EC3B970D82F68112447D7E32D0AAA0495D768FD7042C0F6A048F966D67I5MCH
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50102568490, зарегистрирован в сводном реестре арбитражных 

управляющих  за регистрационным номером 3143,  адрес для 

корреспонденции: 640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, дом 119, офис 209). 

Установить конкурсному управляющему Государственного 

унитарного предприятия «Лен Зауралья» ((ИНН 4501088677, ОГРН 

1034500017320) Маслакову Александру Владимировичу ежемесячное 

вознаграждение в сумме 30 000 руб. за счет имущества должника.  

         Определение подлежит немедленному исполнению. 

         Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение десяти дней со дня принятия определения (изготовления его в 

полном объеме). 

Апелляционная жалоба  подается  через Арбитражный суд 

Курганской области. 
    
Судья                                                                                           М.С.Давыдова  

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной 

жалобы можно получить   на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.06.2017 11:41:00
Кому выдана Давыдова Марина Сергеевна
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