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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

г. Волгоград Дело №А12-31299/2013 
 

Резолютивная часть судебного акта оглашена 28 декабря 2015 года 

Полный текст судебного акта изготовлен 30 декабря 2015 года 

 
 

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Нехай Юрий Альбертович, при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Приступа А.В., 

рассмотрев в судебном заседании жалобу Парьева Ю.А. на действия (бездействие) 

конкурсного управляющего в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с 

ограниченной ответственностью «Региональная ресурсная компания» (403504, г. Ст. 

Молодельская, Фроловский район, Волгоградской области; ИНН 3432050325, ОГРН 

1043400783645) 
 

при участии в судебном заседании: 
 

от ООО «Межрегионагрохим» - Мандрыкин Н.Н., доверенность от 

02.03.2015, от ФНС – Баранов М.Е., доверенность от 08.07.2015, Парьев Ю.А., 

 

от кредиторов Парьева Ю.А. и Парьевой Н.Ю. – Малюков О.И., доверенность от 
 

17.06.2015, 
 

от конкурсного управляющего – Пимченко М.А., доверенность от 06.04.2015, Бадеев В.В. 
 

У С Т А Н О В И Л: 
 

Решением суда (резолютивная часть от 03.07.2014г.) ООО «Региональная 

Ресурсная Компания» признан несостоятельным (банкротом) с открытием процедуры 

конкурсного производства сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим 

утвержден Лукьянов В.Ф. 
 

19.07.2014 конкурсным управляющим в газете «Коммерсантъ» опубликованы 

сведения о введении в отношении должника конкурсного производства. 
 

Определением суда от 13.01.2015 Лукьянов В.Ф. освобожден от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего ООО «Региональная ресурсная компания». 
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Определением суда от 02 апреля 2015 года конкурсным управляющим общества с 

ограниченной ответственностью «Региональная ресурсная компания» был утвержден 

Бадеев Василий Викторович. 
 

30.11.2015 от Парьева Ю.А. поступила жалоба на действия (бездействие) 

конкурсного управляющего Бадеева В.В. 
 

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего представил 

отзыв, в котором считает заявление Парьева Ю.А. необоснованным и не подлежащим 

удовлетворению. 
 

Изучив материалы дела и выслушав представителей сторон, суд установил. 

Конкурсный управляющий Бадеев В.В. проводит собрания кредиторов по адресу: 
 

г.Волгоград, ул.7-я Гвардейская, д.2,оф.207, что подтверждается уведомлением о 

проведении собрания кредиторов от 28.09.2015 г. и протоколами собраний кредиторов 

представленными конкурсным управляющим в материалы дела. 
 

В соответствии п.4, ст. 14 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

29.12.2014) "О несостоятельности (банкротстве)" Собрание кредиторов проводится по 

месту нахождения должника или органов управления должника, если иное не установлено 

собранием кредиторов. 
 

Поскольку ООО «РРК» зарегистрировано по адресу: 403023, Волгоградская 

область, Городищенский район, п.Кузьмичи, ул.Молодежная, 15, заявитель считает, что 

конкурсный управляющий незаконно проводит собрания по иному адресу. 
 

Определением  Арбитражного  суда  Волгоградской  области  по  делу  №  А12- 
 

31299/2013 от «10» февраля 2014г. временным управляющим ООО «Региональная 

ресурсная компания» утвержден Лукьянов Валерий Федорович. 
 

18 июня 2015 г. временным управляющим было проведено первое собрание 

кредиторов Должника. В ходе регистрации от представителя конкурсного кредитора ООО 
 

«Инвест- Поддержка» поступила заявка о включении дополнительного вопроса: 

«Определение места проведения дальнейших собраний кредиторов ООО «Региональная 

ресурсная компания». 
 

В результате голосования по дополнительному вопросу было принято решение, 

что место проведения дальнейших собраний кредиторов определяется арбитражным 

управляющим. 
 

Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов ООО «Региональная 

ресурсная компания» с протоколом собрания кредиторов опубликовано на официальном 

сайте ЕФРСБ (сообщение № 308341 от 24.06.2014 г.) 
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В связи с чем, действовавшим конкурсным управляющим Должника Лукьяновым 

В.Ф. было определено место проведения собрания по адресу: г. Волгоград, ул. 7-я 

Гвардейская, д. 2, оф. 207 
 

При назначении арбитражного управляющего Бадеева В.В. на должность 

конкурсного управляющего Должника место проведения собрания кредиторов ООО 
 

«Региональная ресурсная компания» осталось тем же. 
 

Решения собрания кредиторов 18 июня 2015 г. не обжаловалось. 
 

Учитывая изложенное, суд считает жалобу Парьева Н.Ю. необоснованной и не 

подлежащей удовлетворению. 
 

Руководствуясь ст.ст. 60, 145 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, ст. 184 АПК РФ, суд 
 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

Парьеву Юрию Александровичу в удовлетворении жалобы на действия 

конкурсного управляющего Бадеева Василия Викторовича отказать. 
 

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленном 

законом порядке. 

 
 
 

 

Судья Ю.А. Нехай 


