Арбитражный суд Липецкой области
ул. Скороходова, 2, г. Липецк, 398019
http://lipetsk.arbitr.ru, e- mail: arbsud@lipetsk.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Липецк

Дело № А36-1579/2011

04 октября 2011 года
Резолютивная часть решения объявлена 27 сентября 2011 года.
Полный текст решения изготовлен 04 октября 2011 года.
Арбитражный суд Липецкой области
в составе судьи Карякиной Н.И.
при ведении протокола судебного заседания
использованием
№

средств

А36-1579/2011,

аудиозаписи,

возбужденное

по

помощником

судьи

рассмотрев

в

заявлению

должника

Истоминой Е.А., с

судебном
–

заседании

дело

индивидуального

предпринимателя Ефремовой Марии Дмитриевны (ул. Московская, д. 89, кв. 97, г Липецк,
398055, ОГРНИП: 305482206800063, ИНН: 482610330189)
о признании несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
от уполномоченного органа: специалист 2 разряда Шульгин С.Г. (доверенность от 19.08.2011
№11-03),
временный управляющий Осипов П.Ю. (определение от 22.06.2011),
от должника: не явился,
УСТАНОВИЛ:
Индивидуальный предприниматель Ефремова Мария Дмитриевна обратилась в
Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании ее несостоятельным
(банкротом). В обоснование своего заявления пояснила, что ввиду отсутствия достаточного
имущества для погашения образовавшейся за период ее деятельности просроченной
задолженности (свыше 3-х месяцев) в сумме 434 103 руб. 34 коп., удовлетворение требований
кредиторов в полном объеме невозможно.
Определением суда от 20.05.2011 заявление принято, возбуждено производство по
делу № А36-1579/2011.
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Определением суда от 22.06.2011 в отношении индивидуального предпринимателя
Ефремовой Марии Дмитриевны введена процедура банкротства – наблюдение, на должность
временного управляющего назначен Осипов Павел Юрьевич, являющийся членом
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих «ДЕЛО».
09.07.2011 в соответствии со статьей 68 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в газете «Коммерсантъ» № 124 опубликовано сообщение временного
управляющего о введении наблюдения в отношении ИП Ефремовой М.Д.
15.08.2011 от временного управляющего в арбитражный суд поступило ходатайство о
продлении процедуры наблюдения в отношении ИП Ефремовой М.Д. сроком на два месяца,
которое, однако, впоследствии он просил не рассматривать.
В судебном заседании 27.09.2011 временный управляющий заявил ходатайство о
переходе на упрощенную процедуру банкротства - конкурсное производство.
Представитель уполномоченного органа в рассмотрении данного вопроса полагался
на усмотрение суда.
Определением

суда

от

27.09.2011

ходатайство

временного

управляющего

удовлетворено.
В судебном заседании временный управляющий заявление о признании должника ИП
Ефремовой М.Д. банкротом поддержал по основаниям, изложенным в заявлении, пояснил,
что

восстановление

платежеспособности

должника

своими

силами

невозможно,

предложений по восстановлению платежеспособности должника от иных лиц не поступало.
По вопросу финансирования процедуры банкротства пояснил, что оно будет происходить за
счет денежных средств должника.
Представитель уполномоченного органа не возражал против признания ИП
Ефремовой М.Д. несостоятельным (банкротом).
Должник ИП Ефремова М.Д. в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим
образом. Кроме того, информация о времени и месте судебного заседания, согласно части 1
статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации , размещена
арбитражным судом на официальном сайте суда в сети «Интернет».
Суд в соответствии с частью 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации,

считает

должника

извещенным

надлежащим

образом

и

рассматривает дело в судебном заседании в его отсутствие в порядке части 3 статьи 156
указанного кодекса.
Рассмотрев

материалы

дела,

проанализировав

и

оценив

представленные

доказательства, выслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, суд считает
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возможным признать индивидуального предпринимателя Ефремову Марию Дмитриевну
несостоятельным (банкротом), открыть в отношении него конкурсное производство в
упрощенном порядке, предусмотренном статьями 227 – 230 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» по следующим основаниям.
Должник Ефремова Мария Дмитриевна зарегистрирована в качестве индивидуального
предпринимателя

за

основным

государственным

регистрационным

номером

индивидуального предпринимателя 305482206800063 и поставлена на учет ИФНС России по
Советскому району г. Липецка 09.03.2005 (т.1 л.д. 9-10)
Согласно имеющимся в материалах дела сведениям, основным видом деятельности
должника является розничная торговля радио- и телеаппаратурой.
В соответствии со статьей 214 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве) основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом
является

его

неспособность

удовлетворить

требования

кредиторов

по

денежным

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
24.12.2008 налоговым органом вынесено решение № 143

о взыскании с ИП

Ефремовой М.Д. 434 103 руб. 34 коп., в том числе 253 311 руб. 00 коп. – основного долга,
40 237 руб. 34 коп. – пени, 140 555 руб. 00 коп. – штрафов за счет имущества должника, на
основание

которого,

23.01.2009

возбуждено

исполнительное

производство

№ 42/4/2539/2/2009 (т.1 л.д. 15, 24).
Согласно сведениям, предоставленными ИФНС России по Советскому району
г. Липецка 21.04.2011 г. ИП Ефремова М.Д. имеет расчетный счет № 40802810100001305215
в ЗАО «Райффайзенбанк», остаток денежных средств составляет 0-00 (т. 1 л.д. 35, 39).
Из информации, представленной УГИБДД УВД по Липецкой области от 21.04.2011
№ 10/42370, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Липецкой области от 11.05.2011 № 01/076/2011-868, следует, что должник не
является собственником какого-либо недвижимого имущества и автомототранспортных
средств (т. 1 л.д. 36-37).
Из отчета временного управляющего
возможности

восстановить

следует, что ИП Ефремова М.Д. не имеет

платежеспособность,

деятельность

индивидуального

предпринимателя полностью прекращена и ее восстановление невозможно, признаки
преднамеренного и фиктивного банкротства должника отсутствуют.
В ходе наблюдения установлено, что по состоянию на 19.09.2011 (дату проведения
первого собрания кредиторов) сумма кредиторской задолженности по реестру требований
кредиторов составляет 183 798 руб. 16 коп.
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Требования кредиторов первой, второй очередей отсутствуют, поскольку не имеется
задолженности по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью, заработной плате.
На момент судебного разбирательства общая сумма требований кредиторов не
погашена.
По результатам рассмотрения вопроса о принятии решения о дальнейшей процедуре
банкротства, подлежащей применению к ИП Ефремовой М.Д. первым собранием кредиторов
(протокол № 1 от 19.09.2011) было решено обратиться в арбитражный суд с ходатайством о
признании должника несостоятельным (банкротом) и открытием

в отношении него

конкурсного производства.
В материалах дела имеются сведения о имеющимся согласии Ефремовой М.Д. от
12.05.2011 финансировать расходы по делу о банкротстве в размере 350 000 руб. 00 коп.
Доказательством наличия у должника указанной суммы, служит договор беспроцентного
займа от 14.04.2011 и справка ОАО Банк «Открытие» о состоянии денежных средств на
расчетном

счете

до

востребования

№

42301810301063100722,

принадлежащем

Ефремовой М.Д. (т.1 л.д. 40-42).
Учитывая, что материалами дела доказано наличие у должника признаков
банкротства, и подтверждена возможность финансирования процедуры банкротства, суд
считает необходимым признать ИП Ефремову М.Д., несостоятельным (банкротом) и открыть
в отношении него конкурсное производство (в силу пункта 2 части 2 статьи 228
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» наблюдение, финансовое
оздоровление и внешнее управление при банкротстве отсутствующего должника не
применяется).
В соответствии с пунктом 2 статьи 124 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» конкурсное производство вводится сроком на шесть месяцев.
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
открытии конкурсного производства наступают последствия, установленные статьями 126,
216 Федерального закона о банкротстве.
Руководствуясь статьями 2, 3, 6, 32, 34, 35, 53, 54, 126, 202, 214, 216 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167–170, 176, 180, 181, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Признать

индивидуального

предпринимателя

Ефремову

Марию

(ОГРНИП: 305482206800063, ИНН: 482610330189) несостоятельным (банкротом).

Дмитриевну
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Открыть в отношении индивидуального предпринимателя Ефремовой Марии
Дмитриевны (ОГРНИП: 305482206800063, ИНН: 482610330189) конкурсное производство.
Конкурсное производство вводится сроком на шесть месяцев.
С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства утрачивает силу
государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а
также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов
предпринимательской деятельности.
Индивидуальный

предприниматель,

признанный

банкротом,

не может

быть

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение года с момента
признания его банкротом.
Индивидуальный предприниматель Ефремова Мария Дмитриевна в течение 3-х дней с
даты утверждения конкурсного управляющего обязана обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации, печати, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному
управляющему.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение

может быть обжаловано в месячный срок

со дня его принятия в

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный в г. Воронеж.
Копии решения суда в соответствии со статьями 34, 35 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)» направить лицам, участвующим в деле о банкротстве,
лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве, а также:
- в силу статьи 209 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) »
судебному приставу-исполнителю;
- в силу статьи 216 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в
орган, зарегистрировавший гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.
Информацию о движении дела, месте и времени проведения судебных заседаний,
включая сведения об объявленных перерывах, можно получить на официальном сайте
Арбитражного суда Липецкой области (http://lipetsk.аrbitr.ru), а также посредством
информационных киосков, расположенных в холлах 5, 6 этажей здания Арбитражного суда
Липецкой области.
Стороны также могут направлять срочные сообщения в адрес суда по

адресу

электронной почты: arbsud@lipetsk.ru.
Судья

Н.И.Карякина

