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ОП РЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

 

 

 

05 августа 2013 года 

г. Самара 

Дело № А55-19659/2009 

 

Резолютивная часть определения оглашена 31 июля 2013 года 

Судья Арбитражного суда Самарской области Серебрякова О.И.   

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи помощником судьи 

Борзовой М.А., 

рассмотрев 31 июля 2013 года  в судебном заседании жалобу  Общества с ограниченной 

ответственностью "Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант" Бердникова С.Н., Родина 

А.М., Бугурусланова А.А., Товбина А.Л. на действия внешнего управляющего обществом с 

ограниченной ответственностью "Монтэк" Валеева А.Н. (вх. № 105312 от 06.09.2012 г.) 

в рамках дела № А55-19659/2009 о несостоятельности (банкротстве) Общества с 

ограниченной ответственностью «Монтэк» 

  

при участии в заседании:  

от ООО «Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» - представитель Мешков В.И. по 

доверенности от 04.03.2013 г.  

от Бердникова С.Н., Родина А.М., Бугурусланова А.А., Товбина А.Л. – не явились, 

извещены 

от внешнего управляющего Севостьянова О.Н. – представитель Маврина Ю.Ф. по 

доверенности от 26.04.2013 г. 

от Валеева А.Н. – не явился, извещен 

от заинтересованного лица Морозовой А.Ю. – Морозова А.Ю. (лично) 

 

установил: 

Определением арбитражного суда Самарской области от 07.06.2012 в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Монтэк» введено внешнее управление, 

внешним управляющим должника утвержден Валеев Асхат Надибович. 

Определением арбитражного суда Самарской области от 22.02.2013 Валеев А.Н. 

отстранен от исполнения обязанностей внешнего управляющего Общества с ограниченной 

ответственностью «Монтэк».  

Определением арбитражного суда Самарской области от 23.04.2013 внешним 

управляющим Общества с ограниченной ответственностью «Монтэк» утвержден 

Севостьянов Олег Николаевич. 

В рамках дела № А55-19659/2009 Общество с ограниченной ответственностью 

Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант", Бердников С.Н., Родин А.М., Бугурусланов 

А.А., Товбин А.Л. обратились в Арбитражный суд Самарской области с жалобой на 

действия внешнего управляющего, в которой кредиторы просили признать незаконными 

действия (бездействия) внешнего управляющего должника, выразившееся в не 

рассмотрении по существу письма кредиторов, в не выявлении подозрительных, 

неравноценных, сомнительных сделок должника, в затягивании процедуры 

инвентаризации, в необоснованном привлечении специалистов индивидуального 
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предпринимателя Морозовой А.Ю., общества с ограниченной ответственностью 

"Аудиторская фирма "ГСК-аудит" и просили отстранить Валеева А.Н. от исполнения 

обязанностей внешнего управляющего. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 25.10.2012 в 

удовлетворении жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Коллекторское 

агентство "Бизнес-Гарант" Бердникова С.Н., Родина А.М., Бугурусланова А.А., Товбина 

А.Л. отказано. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2012 

определение Арбитражного суда Самарской области от 25.10.2012 оставлено без 

изменения. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 01 апреля 

2013 года определение Арбитражного суда Самарской области от 25.10.2012 и 

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2012 по делу N 

А55-19659/2009 отменены в части отказа в удовлетворении жалобы Общества с 

ограниченной ответственностью "Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант" Бердникова 

С.Н., Родина А.М., Бугурусланова А.А., Товбина А.Л. на действия внешнего 

управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Монтэк" Валеева А.Н., 

выразившихся в привлечении специалистов индивидуального предпринимателя 

Морозовой А.Ю. и общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма 

"ГСК-аудит". В отмененной части обособленный спор направлен на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Самарской области. 

При новом рассмотрении спора Общество с ограниченной ответственностью 

«Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» жалобу поддержало в полном объеме. 

При новом рассмотрении спора определением арбитражного суда Самарской области 

от 20 июня 2013 года к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечена 

Морозова Ангелина Юрьевна. 

Внешний управляющий Севостьянов О.Н. письменный отзыв на жалобу не 

представил. Представитель внешнего управляющего Севостьянова О.Н. в удовлетворении 

жалобы просил отказать. 

Морозова А.Ю. в удовлетворении жалобы просила отказать по основаниям, 

указанным в письменном отзыве (л.д.1-2, т.5). 

Бердников С.Н., Родин А.М., Бугурусланов А.А. и Товбин А.Л. в судебное заседание 

не явились, о времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом. 

Предыдущий арбитражный управляющий Валеев А.Н. в судебное заседание не 

явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом. 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация антикризисных управляющих», членом 

которой является арбитражный управляющий Валеев А.Н., письменный отзыв на жалобу 

не представило, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, о времени и 

месте рассмотрения дела уведомлено надлежащим образом. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Самарской области в судебное заседание не явилось, о времени и месте 

рассмотрения жалобы уведомлено надлежащим образом. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации настоящая жалоба рассмотрена в отсутствие  Валеева А.Н., Бердникова С.Н., 

Родина А.М., Бугурусланова А.А., Товбина А.Л., Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация антикризисных управляющих» и Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, по 

имеющимся в деле доказательствам. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, 

изложенных в заявлении, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд считает, что 

жалоба Общества с ограниченной ответственностью "Коллекторское агентство "Бизнес-

Гарант" Бердникова С.Н., Родина А.М., Бугурусланова А.А., Товбина А.Л. подлежит 

удовлетворению, по следующим основаниям. 
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Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

статье 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 

26.10.2002 дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

Пункт 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве предоставляет арбитражному 

управляющему право привлекать для обеспечения возложенных на него обязанностей в 

деле о банкротстве на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет 

средств должника, если иное не установлено указанным законом, стандартами и 

правилами профессиональной деятельности или соглашением арбитражного 

управляющего с кредиторами. 

Такое право, предоставленное арбитражному управляющему, корреспондирует 

обязанности, возлагаемой на него статьей 20.3 того же Закона, предусматривающей, что 

при проведении процедур банкротства арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом, обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, 

кредиторов и общества. 

Вместе с тем, статьей 60 Закона о банкротстве предусмотрена возможность защиты 

прав и законных интересов кредиторов путем обжалования конкретных действий 

(бездействия) арбитражного управляющего в целях урегулирования разногласий, 

восстановления нарушенных прав. 

По смыслу данной нормы права основанием для удовлетворения жалобы кредитора 

(уполномоченного органа) является установление арбитражным судом фактов 

несоответствия действий (бездействия) арбитражного управляющего законодательству и 

нарушения такими действиями (бездействием) прав и законных интересов кредиторов. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 20.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" оплата услуг лиц, привлеченных арбитражным 

управляющим для обеспечения своей деятельности, или определенный настоящей статьей 

размер оплаты таких услуг могут быть признаны арбитражным судом необоснованными по 

заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, в случаях, если услуги не связаны с 

целями проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, или возложенными на 

арбитражного управляющего обязанностями в деле о банкротстве либо размер оплаты 

стоимости таких услуг явно несоразмерен ожидаемому результату. Обязанность 

доказывать необоснованность привлечения лиц для обеспечения деятельности 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве и (или) определенного в соответствии с 

настоящей статьей размера оплаты их услуг возлагается на лицо, обратившееся в 

арбитражный суд с заявлением о признании привлечения таких лиц и (или) размера такой 

оплаты необоснованными. 

Как разъяснено в пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 91 "О порядке погашения расходов по делу о 

банкротстве", в силу пункта 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при привлечении 

привлеченных лиц арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и 

разумно в интересах должника, кредиторов и общества, в том числе привлекать их лишь 

тогда, когда это является обоснованным, и предусматривать оплату их услуг по 

обоснованной цене. При рассмотрении вопроса об обоснованности привлечения 

привлеченного лица следует, исходя из пункта 5 статьи 20.7 Закона о банкротстве, 

учитывать в том числе, направлено ли такое привлечение на достижение целей процедур 

банкротства и выполнение возложенных на арбитражного управляющего обязанностей, 

предусмотренных Законом, насколько велик объем работы, подлежащей выполнению 

арбитражным управляющим (с учетом количества принадлежащего должнику имущества и 

места его нахождения), возможно ли выполнение арбитражным управляющим 

самостоятельно тех функций, для которых привлекается привлеченное лицо, необходимы 

ли для выполнения таких функций специальные познания, имеющиеся у привлеченного 
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лица, или достаточно познаний, имеющихся у управляющего, обладает ли привлеченное 

лицо необходимой квалификацией. 

При этом, целью привлечения специалиста является выполнение им конкретной 

услуги, оплата которой, по факту ее оказания, производится по правилам статей 779-783 

Гражданского кодекса Российской Федерации, что исключает не конкретизированную 

ежемесячную оплату. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основания своих требований и возражений. Доказательства в суд 

представляются лицами, участвующими в деле (статьи 65, 66 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). В силу статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 

полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

Как усматривается из материалов дела, в ходе проведения процедуры внешнего 

управления внешний управляющий Валеев А.Н. (заказчик) 15 июня 2012 года заключил 

договор № 1506/01 на возмездное оказание услуг с индивидуальным предпринимателем 

Морозовой А.Ю. (исполнитель), в соответствии с условиями которого заказчик поручает, а 

исполнитель оказывает следующие услуги по сопровождению процедуры внешнего 

управления Общества с ограниченной ответственностью «Монтэк»: 

- представительство в арбитражном суде Самарской области по делу о банкротстве; 

- представительство в государственных органах, коммерческих, кредитных 

организациях; 

- подготовка технической документации внешнему управляющему для обеспечения 

деятельности внешнего управляющего, в соответствии с требованиями ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»;  

- получение и отправление почтовой корреспонденции, регистрация входящей и 

исходящей корреспонденции, отправка и получение факсограмм, телефонограмм на имя и 

от имени внешнего управляющего; 

- уведомление кредиторов в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

- подача запросов, заявлений в государственные органы, получение информации из 

государственных органов о наличии имущества Общества с ограниченной 

ответственностью «Монтэк»; 

- подготовка возражений, отзывов на требования кредиторов; 

- подготовка договоров, ходатайств, заявлений по поручению внешнего 

управляющего; 

- представительствовать по вопросам внешнего управления в судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах; 

- участие в инвентаризации имущества должника, обеспечение оформления 

результатов проведения инвентаризации имущества заказчика в соответствии с 

требованиями ПБУ; 

- оформление иной технической документации и иных мероприятий по поручению 

внешнего управляющего; 

- подготовка и направление в арбитражные суды и суды общей юрисдикции любых 

исковых и иных заявлений, в том числе о взыскании дебиторской задолженности; 

- рассмотрение исковых заявлений, претензий, уведомлений, требований кредиторов 

заказчика, подготовка проектов отзывов и иных документов по результатам рассмотрения 

предъявленных исковых заявлений и требований; 

- подготовка проектов решений и осуществление правовой экспертизы приказов, 

инструкций, претензий, уведомлений, заявлений, исковых заявлений, иных документов, 

взаимодействие со службой судебных приставов по вопросам  исполнения решений, 

принудительном взыскании дебиторской задолженности заказчика; 

- подготовка исковых заявлений о признании недействительными сделок, о 
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расторжении договоров, об истребовании имущества заказчика у третьих лиц; 

- осуществление правовой экспертизы действующих договоров и выработка 

рекомендаций об отказе от их исполнения, а также юридическое обоснование заключения 

новых договоров; 

- проведение анализа правоустанавливающих документов должника, 

подтверждающих право собственности на объекты недвижимого и движимого имущества, 

подготовка документов для государственной регистрации права собственности, перехода 

права собственности; 

- подготовка проектов отчетов внешнего управляющего, методическая организация 

проведения собрания кредиторов, в том числе подготовка необходимых документов 

(уведомлений, протоколов, бюллетеней, журнала регистрации), предоставление 

документации по итогам собрания кредиторов в арбитражный суд. 

Пунктом 3 договора установлено, что стоимость услуг согласуется сторонами в актах 

выполненных работ. 

Дополнительным соглашением № 1 от 01 февраля 2013 года к договору № 1506/01 от 

15.06.2012 года на возмездное оказание услуг стороны изменили пункт 5 договора, в 

котором указали, что стоимость услуг по настоящему договору составляет 43 550 рублей. 

Оплата по договору производится заказчиком ежемесячно по акту выполненных работ. 

В подтверждение оказанных услуг представлены следующие акты выполненных 

работ по договору возмездного оказания услуг № 1506/01 от 15.06.2012 года:  

- акт от 30.06.2012 года, стоимость услуг предоставленных за период с 15.06.2012 

года по 30.06.2012 года составляет 22 500 рублей, 

- акт от 31.07.2012 года, стоимость услуг предоставленных за период с 01.07.2012 

года по 31.07.2012 года составляет 45 000 рублей, 

- акт от 31.08.2012 года, стоимость услуг предоставленных за период с 01.08.2012 

года по 31.08.2012 года составляет 45 000 рублей,  

- акт от 30.09.2012 года, стоимость услуг предоставленных за период с 01.09.2012 

года по 30.09.2012 года составляет 40 000 рублей, 

- акт от 31.10.2012 года, стоимость услуг предоставленных за период с 01.10.2012 

года по 31.10.2012 года составляет 40 000 рублей, 

- акт от 30.11.2012 года, стоимость услуг предоставленных за период с 01.11.2012 

года по 30.11.2012 года составляет 40 000 рублей.  

Представленные акты от 28.02.2013 года, от 31.03.2013 года и от 30.04.2013 года 

подписаны только со стороны исполнителя. Стоимость услуг в указанных актах составляет 

43 500 рублей ежемесячно. 

Кроме того, должник в лице внешнего управляющего Валеева А.Н. (заказчик) и 

Общество с ограниченной ответственностью АФ «ГКС-аудит» (исполнитель) заключили 

12 сентября 2012 года договор № 23, в соответствии с условиями которого по поручению 

заказчика исполнитель обязуется провести аудит финансово-хозяйственной деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «Монтэк» за 1 полугодие 2012 года и выдать 

аудиторское заключение по итогам аудита, а заказчик – принять и оплатить его в 

соответствии с условиями данного договора. 

В соответствии с пунктом 3.1 договора по окончании срока проведения работ 

исполнитель выдает заказчику в лице внешнего управляющего: отчет о проведенном 

аудите, аудиторское заключение после официального получения в полном объеме 

составленной и подписанной бухгалтерской отчетности заказчика. 

Общая сумма договора составляет 50 000 рублей (п.4.1 договора). 

Как следует из материалов дела, привлеченным лицам выплачено 162 500 рублей. 

Достижение публично-правовой цели института банкротства призван обеспечивать 

арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным судом в порядке, установленном 

статьей 45 Закона о банкротстве, и для проведения процедур банкротства наделяемый 

полномочиями, которые в значительной степени носят публично-правовой характер: он 

имеет право привлекать для обеспечения возложенных на него обязанностей на 
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договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств должника, если 

иное не установлено названным Законом, стандартами и правилами профессиональной 

деятельности или соглашением арбитражного управляющего с кредиторами, а также 

обязан принимать меры по защите имущества должника, анализировать финансовое 

состояние должника и т.д., действуя добросовестно и разумно в интересах должника, 

кредиторов и общества. 

Государство вправе устанавливать для всех граждан, желающих осуществлять 

публично значимую деятельность и занять должность арбитражного управляющего, 

обязательные условия. Поэтому гражданин, если он выбрал деятельность арбитражного 

управляющего, должен подчиняться всем требованиям, предъявляемым к этой 

деятельности законом (абзац седьмой пункта 3.3 постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 19.12.2005 № 12-П). 

Так, в соответствии с Единой программой подготовки арбитражных управляющих, 

утвержденной приказом Росрегистрации от 11.02.2005 № 12, а в настоящее время - 

приказом Минэкономразвития России от 10.12.2009 № 517, арбитражный управляющий 

должен обладать комплексными знаниями, включающими познания в области 

гражданского, налогового, трудового и уголовного права, гражданского, арбитражного и 

уголовного процесса, бухгалтерского учета и финансового анализа, оценочной 

деятельности и менеджмента, для осуществления деятельности в качестве арбитражного 

управляющего. Согласно пункту 10 Правил проведения стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.07.2003 № 414, план стажировки предусматривает присутствие 

помощника арбитражного управляющего на заседаниях арбитражного суда, 

рассматривающего дело о несостоятельности (банкротстве) должника, и участие 

помощника арбитражного управляющего в выявлении кредиторов должника, 

рассмотрении предъявленных ими требований, заявлении обоснованных возражений 

кредиторам и проведении с ними расчетов; в ведении реестра требований кредиторов; в 

организации и проведении собраний кредиторов; в составлении основных разделов плана 

внешнего управления либо разработке предложений о порядке, сроках и условиях продажи 

имущества должника в конкурсном производстве; в проведении инвентаризации и оценки 

имущества должника либо осуществлении мероприятий по продаже имущества должника; 

в ведении бухгалтерского, финансового, статистического учета и составлении отчетности; 

в принятии мер по взысканию задолженности перед должником; в подготовке отчетов 

арбитражного управляющего. 

Таким образом, при оценке деятельности арбитражного управляющего следует 

исходить из презумпции компетентности управляющего в вышеперечисленных областях 

знаний. 

Давая согласие на утверждение своей кандидатуры в качестве управляющего, Валеев 

А.Н. сознавал все последствия такого утверждения и объем работы, который обусловлен 

исполнением обязанностей арбитражного управляющего. 

Валеевым А.Н. суду не предъявлены доказательства, подтверждающие объективную 

необходимость привлечения индивидуального предпринимателя Морозову А.Ю. и 

Общество с ограниченной ответственностью АФ «ГКС-аудит».  

Из документов, приобщенных к материалам дела, нельзя сделать вывод о большом 

объеме работы, подлежащей выполнению арбитражным управляющим, для которой 

привлечены указанные лица; характер порученной индивидуальному предпринимателю 

Морозовой А.Ю.  работы в большей степени не связан с наличием каких-либо 

специальных познаний, которые отсутствуют у внешнего управляющего Валеева А.Н., и в 

силу установленных к арбитражному управляющему квалификационных требований он 

мог осуществлять указанные действия самостоятельно, не привлекая для этого иных лиц 

(например, подготовка и отправка уведомлений в контролирующие органы, подготовка и 

рассылка уведомлений о проведении собрания кредиторов должника, подготовка проектов 

документов, подготовка документов для выявления задолженности предприятий-

consultantplus://offline/ref=AD42AC4E71B0AFC77161E2DC38A6093B90F58219DB23258A6265BDF787e8IDG
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дебиторов, получение и отправление почтовой корреспонденции и другие). 

Из анализа имеющихся в материалах дела доказательств, проведенного в 

соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, следует, что все позиции, указанные в актах выполненных работ по договору с 

индивидуальным предпринимателем Морозовой А.Ю., однотипны, носят формальный 

характер, не подтверждены документально, а также не связаны с наличием у 

привлеченного лица каких-либо специальных познаний, не имеющихся у арбитражного 

управляющего Валеева А.Н. 

В материалы дела не представлены в нарушение статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации доказательства фактической 

необходимости привлечения индивидуального предпринимателя Морозовой А.Ю., не 

представлены поручения внешнего управляющего Валеева А.Н. привлеченному 

специалисту, докладные и пояснительные записки о проделанной работе, реестры 

выполненных работ, а также иные документы, подтверждающие факт оказания 

индивидуальным предпринимателем Морозовой А.Ю. услуг в соответствии с условиями 

заключенного договора, отсутствуют отчеты о проделанной указанным лицом работе. 

Внешним управляющим не доказано, что исходя из объема и сложности работы на 

предприятии должника, у него возникла обоснованная необходимость в привлечении 

указанного выше лица. 

Кроме того, следует считать объективно не оправданным установление размера 

вознаграждения индивидуальному предпринимателя Морозовой А.Ю. в столь 

значительном размере 40 000, 43 000 рублей и 45 000 рублей в месяц без учета объемов, 

сложности и эпизодичности, подлежащих выполнению работ. Более того, доказательств, 

свидетельствующих о необходимости ежемесячного исполнения обязанностей, 

определенных договором с индивидуальным предпринимателем Морозовой А.Ю., суду не 

предъявлено. 

Кроме того, по договору № 23 от 12 сентября 2012 года с Обществом с ограниченной 

ответственностью АФ «ГКС-аудит» в материалы дела не представлены акты выполненных 

работ, отчет о проведенном аудите, аудиторское заключение (п.3.1 договора), в связи с чем 

установление размера вознаграждения 50 000 рублей суд считает не оправданным.  

Таким образом, в отсутствие доказательств того, что привлечение индивидуального 

предпринимателя Морозовой А.Ю. и Общество с ограниченной ответственностью АФ 

«ГКС-аудит» направлено на достижение целей внешнего управления и выполнение 

возложенных на внешнего управляющего Валеева А.Н. обязанностей, а также то, что 

объем работы, подлежащий выполнению указанными лицами, значителен и выполнение ее 

внешним управляющим самостоятельно невозможен, арбитражный суд считает, что 

оснований для признания привлечения индивидуального предпринимателя Морозовой 

А.Ю. и Общество с ограниченной ответственностью АФ «ГКС-аудит» обоснованным на 

тех условиях, которые определены в договорах с ними, у суда не имеется. 

При этом нежелание арбитражного управляющего лично исполнять возложенные на 

него законом обязанности не может быть компенсировано за счет должника. Установление 

ежемесячной платы в отсутствие доказательств оказания конкретных услуг противоречит 

назначению института привлеченных специалистов в рамках осуществления деятельности 

арбитражного управляющего, приводит к неоправданному расходованию средств 

конкурсной массы должника. 

При указанных обстоятельствах, жалоба Общества с ограниченной ответственностью 

"Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант" Бердникова С.Н., Родина А.М., Бугурусланова 

А.А., Товбина А.Л. на действия внешнего управляющего обществом с ограниченной 

ответственностью "Монтэк" Валеева А.Н., выразившихся в привлечении специалистов 

индивидуального предпринимателя Морозовой А.Ю. и общества с ограниченной 

ответственностью "Аудиторская фирма "ГКС-аудит" подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 156, 163, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 20.3, 60 Федерального закона «О 
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несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОП РЕ Д ЕЛИЛ :  

 

Жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Коллекторское агентство 

"Бизнес-Гарант" Бердникова С.Н., Родина А.М., Бугурусланова А.А., Товбина А.Л. на 

действия внешнего управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Монтэк" 

Валеева А.Н. удовлетворить. 

Признать действия внешнего управляющего Валеева А.Н., выразившиеся в 

привлечении специалистов индивидуального предпринимателя Морозовой А.Ю. и 

общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГКС-аудит", 

незаконными. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской 

области. 

 

 

Судья  / О.И. Серебрякова  

 


