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Кредиторам ОАО «ТКС» в соответствии с реестром

Жалоба на действия конкурсного управляющего  
ОАО «ТКС» Бусыгина Г.П.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012г. по 
делу № А 82-12211/2011 Открытое акционерное общество «Тверские 
коммунальные системы» (далее -  ОАО «ТКС») признано несостоятельным 
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012г. 
конкурсным управляющим ОАО «ТКС» утвержден Бусыгин Г.П.

Основной круг обязанностей (полномочий) конкурсного управляющего 
определен в статьях 20.3, 129 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее -  Закон о банкротстве).

В соответствии с пунктом 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при 
проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный 
управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах 
должника, кредиторов и общества.
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В силу пунктов 1 и 3 статьи 60 Закона о банкротстве кредитор вправе 
обратиться в суд с жалобой на действия арбитражного управляющего, если 
такие действия нарушают его права и законные интересы.

Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 12 Закона о банкротстве и 
Общим правилам подготовки, организации и проведения арбитражным 
управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2004 56 (далее -  Правила проведения собраний), арбитражным
управляющим осуществляется организация и проведение собраний кредиторов 
должника.

Конкурсный управляющий ОАО «ТКС» уведомил кредиторов о 
проведении 23 апреля 2014 года собрания кредиторов должника по своей 
инициативе со следующей повесткой дня:

1. О прекращении производственной деятельности и дальнейшем ходе 
процедуры банкротства ОАО «ТКС»;

2. О проведении инвентаризации и реализации имущества ОАО 
«ТКС».

При проведении указанного собрания кредиторов, конкурсным 
управляющим ОАО «ТКС» Бусыгиным Г.П. были допущены существенные 
нарушения норм действующего законодательства, которые привели к 
нарушению прав и законных интересов кредиторов и общества.

1. По смыслу Закона о банкротстве и Правил проведения собраний по всем 
вопросам, включенным в повестку дня, предполагается голосование собрания 
кредиторов. Иное противоречило бы принципам деятельности арбитражного 
управляющего.

Вместе с тем, конкурсный управляющий должника открыл собрание 
кредиторов, отчитался о существующем положении дел в обществе и без 
проведения голосования по вопросам повестки дня принял единоличное 
решение о прекращении хозяйственной деятельности ОАО «ТКС» с 
01.07.2014г., а также указал на то, что инвентаризация будет завершена 
05.07.2014г., после чего будет решаться вопрос о реализации имущества 
должника.

Согласно п. 6 ст. 129 Закона о банкротстве собрание кредиторов вправе 
припять решение о прекращении хозяйственной деятельности должника,
при условии, что такое прекращение не повлечет за собой техногенные и (или) 
экологические катастрофы, прекращение эксплуатации объектов, используемых 
для обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений, 
других образовательных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, 
объектов, используемых для организации доврачебной помощи, скорой и 
неотложной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской 
помощи, объектов коммунальной инфраструктуры, относящихся к системам 
жизнеобеспечения, в том числе, объектов водо-, тепло-, газо-, и 
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и 
утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для 
освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, 
предназначенных для благоустройства территорий необходимые для



жизнеобеспечения граждан. Конкурсный управляющий обязан прекратить 
производство должником товаров (выполнение работ, оказание услуг) на 
основании решения собрания кредиторов о прекращении хозяйственной 
деятельности должника в течение трех месяцев с даты принятия такого 
решения.

Таким образом, конкурсным управляющим нарушены нормы п. 6 ст. 129 
Закона о банкротстве, которыми прямо предусмотрено, что с момента 
включения в повестку дня собрания кредиторов вопроса о прекращении 
хозяйственной деятельности его решение находится только в компетенции 
собрания кредиторов. Участие в собрании кредиторов предполагает участие в 
голосовании по вопросам повестки дня в соответствии с п.п. «в», п. 7 Правил 
проведения собраний. В свою очередь конкурсным управляющим мнение 
конкурсных кредиторов проигнорировано.

Вместе с тем, установление Законом о банкротстве даже для собрания 
кредиторов ограничений при принятии решения о прекращении хозяйственной 
деятельности направлено на защиту прав и законных интересов граждан -  
потребителей коммунальных услуг. Конкурсным управляющим не было 
принято во внимание, что одним из конкурсных кредиторов является ОАО 
«ТГК-2» - арендодатель имущества на котором осуществляется хозяйственная 
деятельность должника.

Кроме того, в соответствии с Положением одной из функций Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации 
города Твери является координация деятельности организаций всех форм 
собственности по обеспечению в городе Твери надежного теплоснабжения 
потребителей. Являясь структурным подразделением администрации города 
Твери, Департамент принимает непосредственное участие в решении вопросов 
местного значения. При этом одним из вопросов местного значения городского 
округа является организация в границах городского округа теплоснабжения 
населения (п.4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»). При этом, в случае прекращения хозяйственной деятельности 
должника, бесперебойное теплоснабжение населения может быть нарушено.

2. Конкурсные кредиторы ОАО «ТГК-2» и МУП ЖКП «Сахарово» в 
течение регистрации участников собрания подали заявки о включении в 
повестку дня дополнительных вопросов. В частности МУП ЖКП «Сахарово» 
были поставлены вопросы:

- о досрочном прекращении полномочий членов комитета кредиторов и об 
избрании нового состава комитета кредиторов.

- определение количественного состава комитета кредиторов и избрание
* его членов.

Необходимо отметить, что учредителем МУП ЖКП «Сахарово» является 
муниципальное образование город «Тверь». Полномочия собственника 
имущества муниципального образования город «Тверь» осуществляет податель 
настоящей жалобы в соответствии с п. 5.6.2 Устава МУП Ж КП «Сахарово».

Пунктом 9 Правил проведения собраний установлено, что после 
рассмотрения всех вопросов повестки дня собрания кредиторов, арбитражным



управляющим проводится голосование о включении в повестку дня 
дополнительных вопросов и голосование по этим вопросам. При этом 
проведение такого голосования является обязанностью конкурсного 
управляющего и не предусмотрена возможность отложения голосования. 
Указанная норма направлена на обеспечение прав и законных интересов 
конкурсных кредиторов в случае ненадлежащего исполнения конкурсным 
управляющим возложенных на него полномочий.

В нарушение данной нормы, после рассмотрения всех вопросов повестки 
дня, конкурсный управляющий не провел голосование по включению в 
повестку дня дополнительных вопросов.

Между тем, одним из дополнительных вопросов было обязание 
конкурсного управляющего предоставить экспертные заключения Baker & 
McKenzie, Эрнст эпд Янг о результатах деятельности ОАО «ТКС». Податель 
жалобы, как конкурсный кредитор, так же заинтересован в предоставлении 
данной информации.

Участие в собрании кредиторов предполагает участие в голосовании по 
данному вопросу, равно как и по первому вопросу повестки дня в соответствии 
с п.п. «в», п. 7 Правил проведения собраний. Конкурсным управляющим 
мнение конкурсных кредиторов вновь проигнорировано, соответствующие 
вопросы не рассмотрены на собрании, голосование не проведено. Таким 
образом, нарушены права кредиторов, предусмотренные Законом о 
банкротстве, Правилами проведения собраний.

3. Действиями конкурсного управляющего кредиторы, обладающие 
большинством голосов, фактически лишены возможности принимать решения 
и участвовать в процедуре конкурсного производства. При этом, конкурсный 
управляющий явно действует в интересах одного из кредиторов, а именно ООО 
«Газпром Межрегионгаз Тверь». Об этом свидетельствуют следующие 
обстоятельства.

*  -> С,
В процессе проведения собрания кредиторов ООО «Газпром Межрегионгаз 

Тверь» было заявлено требование об объявлении перерыва в собрании 
кредиторов.

Из смысла п. 5 Правил проведения собрания следует, что прием от 
участников собрания кредиторов заявок о включении в повестку дня собрания 
дополнительных вопросов производится до момента окончания регистрации 
участников собрания.

Решение о включении в повестку дня собрания кредиторов 
дополнительных вопросов принимается большинством голосов от общего 
числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, требования 
которых включены в реестр требований кредиторов (абзац 11 пункта 2 статьи 
15 Закона о банкротстве).

В нарушение данных норм права конкурсным управляющим без 
голосования включен в повестку дня собрания кредиторов, после проведения 
регистрации участников собрания, вопрос об объявлении перерыва в собрании 
и принято по нему единоличное решение, об объявлении в собрании перерыва 
до 12.05.2014г.



Кроме того, такая процедура, как объявление перерыва в собрании 
кредиторов в Законе о банкротстве, а так же в названных Правилах проведения 
собрания отсутствует.

Таким образом, при проведении собрания кредиторов были нарушены 
права кредиторов на своевременное рассмотрение вопросов повестки собрания, 
а так же порядок принятия решения, нарушено право на участие в голосовании 
по вопросам повестки дня в соответствии с п.п. «в», п. 7 Правил проведения 
собраний, нарушены нормы ст. 15 Закона о банкротстве, п.5 Правил проведения 
собрания.

Учитывая указанные выше обстоятельства, конкурсным управляющим 
ОАО «ТКС» Бусыгиным Г.П. при проведении собрания, состоявшегося 
23.04.2014г. нарушены требования Закона о банкротстве, а также Общие 
правила подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим 
собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов, в связи с чем, его 
действия являются незаконными, неразумными и недобросовестными.

Доводы, приведенные в настоящей жалобе, сформированы с учетом 
актуальной судебной практики рассмотрения аналогичных споров, например 
дело № А23-5326/201, Постановление ФАС Центрального округа от 24.12.2013.

Изложенные в настоящей жалобе доводы подтверждаются аудио записью 
данного собрания кредиторов ОАО «ТКС».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 60 Федерального закона от 
26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,

ПРОШУ:
Признать незаконными действия конкурсного управляющего ОАО «ТКС» 

Бусыгина Георгия Петровича, выразившиеся:
- в принятии им решения о прекращении хозяйственной деятельности в 
одностороннем порядке;
- в не проведении голосования по включению в повестку дня дополнительных 
вопросов;
- во включении в повестку дня собрания кредиторов без голосования, после 
проведения регистрации участников собрания, по требованию ООО «Газпром 
Межрегионгаз Тверь» вопроса об объявлении перерыва в собрании и принятия 
по нему единоличного решения.

Приложение:

- аудио запись собрания кредиторов ОАО «ТКС», состоявшегося 23.04.2014г.; 
-доказательства отправки заявления лицам, участвующим в деле - 1л.

Начальник департамента ЖКХ '  С.Н. Харитонов


