Арбитражный суд Липецкой области
ул. Скороходова, 2, г. Липецк, 398019
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: arbsud@lipetsk.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о введении наблюдения, утверждении временного управляющего
и назначении дела к судебному разбирательству
г. Липецк
1579/2011
22 июня 2011 года

Дело

№

АЗ6-

Резолютивная часть определения объявлена 15 июня 2011 года.
Полный текст определения изготовлен 22 июня 2011 года.
Судья Арбитражного суда Липецкой области Н.И.Карякина,
при
ведении
протокола
помощником
судьи
Н.В.Текутьевой,
с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании
дело по заявлению должника
- индивидуального предпринимателя
Ефремовой Марии Дмитриевны (ул. Московская, д. 89, кв. 97, г. Липецк,
398055, ОГРН ИП 305482206800063, ИНН 482610330189)
о признании несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
от должника: Ждан Д.Ф., доверенность от 08.04.2011,
от уполномоченного органа: Литвинова В.И., доверенность от 13.09.2011
№11-03,
от органа по контролю (надзору): Кожевникова С.В., доверенность от
05.04.2011 №36 (после перерыва не явился),
от СРО НАУ Дело: Осипова П.Ю., доверенность от 04.02.2011 №36-ВЗ
(после перерыва не явился),
УСТАНОВИЛ:
Индивидуальный предприниматель Ефремова Мария Дмитриевна
(должник) обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о
признании его несостоятельным (банкротом).
Заявление обосновано
крайне сложной ситуацией, когда
удовлетворение требований одного (или нескольких кредиторов) приведет к
невозможности исполнения денежных обязательств в полном объеме перед
другими кредиторами. Обращение взыскания на имущество должника
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существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную
деятельность должника.
Определением суда от 20.05.2011 заявление принято к производству
Арбитражного суда Липецкой области и назначено к судебному
разбирательству для проверки обоснованности заявления должника и
рассмотрения вопроса о введении процедуры банкротства – наблюдения на
08.06.2011 года.
30.05.2011 в Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление
от индивидуального предпринимателя (арбитражного управляющего)
Осипова П.Ю., являющегося кандидатом на должность временного
управляющего в отношении индивидуального предпринимателя Ефремовой
М.Д., в котором он отказался от получения вознаграждения во всех
процедурах банкротства.
В судебном заседании 08.06.2011 в соответствии со статьей 163
Арбитражного процессуального кодекса РФ суд объявил перерыв до
15.06.2011. После объявленного перерыва судебное заседание продолжено.
Представитель должника настаивал на удовлетворении заявления о
признании его банкротом и введении процедуры банкротства –
наблюдения. Суду
пояснил суду, что должник не осуществляет
предпринимательскую деятельность, имеется кредиторская задолженность.
При этом должник гарантировал финансирование процедур банкротства в
размере 350 000 руб.
Представитель уполномоченного органа пояснила суду, что
задолженность индивидуального предпринимателя
Ефремовой М.Д.
перед налоговым органом составляет 449 239 руб. 04 коп., полагал
возможным ввести в отношении должника процедуру банкротства –
наблюдение.
Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей лиц,
участвующих в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о
банкротстве, суд установил следующее.
09.03.2005 в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей внесены сведения о регистрации индивидуального
предпринимателя – Ефремовой М.Д. за основным государственным
регистрационным номером 305482206800063.
09.03.2005 ИФНС России по Советскому району г. Липецка поставила
на налоговый учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ
Ефремову М.Д. с присвоением ей ИНН 482610330189.
Кредиторская задолженность индивидуального предпринимателя –
Ефремовой М.Д. по состоянию на 01.05.2011 составляет 434 103 руб. 34
коп.
Согласно справке ИФНС России по Советскому району г. Липецка по
состоянию расчетов на 06.06.2011 у должника имеется задолженность
перед налоговым органом в размере 449 239 руб. 04 коп., в том числе:
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184 917 руб. 43 коп. – основного долга, 123 766 руб. 61 коп. – пени, 140 555
руб. – штрафов.
Кредиторская задолженность индивидуального предпринимателя
подтверждена материалами дела и не оспаривается должником.
Представитель должника пояснил в судебном заседании, что у
индивидуального предпринимателя Ефремовой М.Д. отсутствует реальная
возможность исполнить свои денежные обязательства перед кредиторами
в течение длительного периода.
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.
Таким образом, заявление индивидуального предпринимателя –
Ефремовой М.Д. соответствует условиям, установленным статьями 3, 4, 6,
7, 8, 9, 33 пунктом 2, 37, 38, 48, 214, 215 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ от 26.10.2002 года (в ред.
Федерального закона от 19.07.2009 года за № 195-ФЗ).
Согласно справке операционного офиса «Липецкий» ЗАО
«Райффайзенбанк» от 20.04.2011 №1324 на расчетном счете должника
остаток денежных средств отсутствует.
Согласно справкам Инспекции Гостехнадзора от 19.04.2011 №430,
УГИБДД УВД по Липецкой области от 21.04.2011 №10/2370, Управления
Росреестра по Липецкой области от 11.05.2011 №01-076/2011-868
имущества за ИП Ефремовой М.Д. не значится.
Однако,
индивидуальный предприниматель
Ефремова М.Д.
гарантировала финансирование процедур банкротства, что подтверждается
представленным договором займа от 14.04.2011, распиской от 14.04.2011 в
получении денежных средств и справкой ОО «Липецкий» филиала
«Воронежский» ОАО Банк «Открытие» от 11.05.2011 №303 о наличии на
счете до востребования денежных средств в размере 350 000 руб. (л.д. 41-42
том 1).
При таких обстоятельствах, суд признает требования заявителя
обоснованными и считает необходимым ввести в отношении
индивидуального предпринимателя Ефремовой М.Д.
процедуру
банкротства – наблюдение.
С даты вынесения арбитражным судом определения о введении
наблюдения наступают последствия, предусмотренные статьей 63
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
В
заявлении
должник
указал кандидатуру арбитражного
управляющего, которую арбитражный суд должен утвердить в качестве
временного управляющего – Осипова Павла Юрьевича, являющегося
членом саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство
«СРО НАУ «ДЕЛО».
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Определение суда от 20.05.2011 о принятии заявления, возбуждении
производства по делу №А36-1579/2011 направлено в саморегулируемую
организацию для представления суду информации о соответствии
арбитражного
управляющего
–
Осипова
П.Ю.
требованиям,
предусмотренным статьям 20 и 20.2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» для утверждения на должность
временного управляющего в отношении индивидуального предпринимателя
Ефремовой М.Д.
Для утверждения кандидатуры временного управляющего в судебное
заседание названная саморегулируемая организация представила суду
информацию о соответствии арбитражного управляющего – Осипова П.Ю.
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года (в ред.
Федерального закона от 19.07.2009 года за № 195-ФЗ).
Рассмотрев
информацию,
представленную
саморегулируемой
организацией, суд полагает, что кандидатура Осипова П.Ю. соответствует
требованиям, предусмотренным статьями 20, 20.2 Закона о банкротстве.
Дополнительных
требований
к
кандидатуре
арбитражного
управляющего, должником не выдвинуто.
При таких обстоятельствах, в порядке, установленном статьей 45
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от
26.10.2002 года (в ред. Федерального закона от 19.07.2009 года за № 195ФЗ), на должность временного управляющего утверждается Осипов П.Ю.
В соответствии со статьей 20.6 указанного Закона, денежное
вознаграждение, подлежащее выплате временному управляющему,
устанавливается в размере 30 000 руб. за каждый месяц осуществления им
своих полномочий за счет средств должника.
Руководствуясь статьями 20, 20.02, 20.6, 34, 35, 37, 38, 45, 48, 49, 51, 62
– 63, 207, 214, 215, 216 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года (в ред. Федерального закона от
19.07.2009 года за № 195-ФЗ), статьями 137, 184 – 188, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать заявление должника – индивидуального предпринимателя
Ефремовой Марии Дмитриевны (ул. Московская, д. 89, кв. 97, г. Липецк,
398055, ОГРН ИП 305482206800063, ИНН 482610330189) обоснованным.
Ввести в отношении индивидуального предпринимателя Ефремовой
Марии Дмитриевны (ул. Московская, д. 89, кв. 97, г. Липецк, 398055, ОГРН
ИП 305482206800063, ИНН 482610330189)
процедуру банкротства наблюдение.
Наложить арест на имущество Ефремовой Марии Дмитриевны (ул.
Московская, д. 89, кв. 97, г. Липецк, 398055, ОГРН ИП 305482206800063, ИНН
482610330189), за исключением имущества, на которое в соответствии с
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гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено
взыскание.
Утвердить на должность временного управляющего в отношении
индивидуального предпринимателя Ефремовой Марии Дмитриевны
Осипова Павла Юрьевича с выплатой денежного вознаграждения в сумме
30 000 руб. за каждый месяц осуществления им своих полномочий за счет
имущества должника.
Назначить дело к судебному разбирательству в заседании
Арбитражного суда Липецкой области на
01 сентября 2011 года
на 14 часов 10 минут в помещении суда по адресу: 398019 г. Липецк, ул.
Скороходова, 2 (зал судебных заседаний № 521), телефон 74-17-57 (доб.673).
Обязать временного управляющего Осипова П.Ю. представить суду
доказательства опубликования сведений о введении наблюдения в порядке,
предусмотренном
статьями
28,
68 Федерального
закона «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ (в ред. Федерального закона от
19.07.2009 года за № 195-ФЗ), в недельный срок со дня опубликования, в
срок не позднее 19 октября 2010, года, представить суду пакет
документов, указанный в пункте 2 статьи 67 Закона о банкротстве.
Копии определения суда направить:
- в уполномоченный орган – Управление Федеральной налоговой
службы по Липецкой области;
- в ИФНС по Советскому району г. Липецка;
- в орган по контролю (надзору)- Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой
области, должнику;
- должнику;
- в саморегулируемую организацию – Некоммерческое партнерство
«СРО НАУ «ДЕЛО».
- в ЗАО «Райффайзенбанк».
- в Советский районный суд Липецкой области;
- старшему
судебному приставу Советского районного отдела
судебных приставов г. Липецка
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Липецкой области в соответствии со статьей 63
(пунктом 2) Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №
127-ФЗ от 26.10.2002 года.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его
вынесения в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд,
расположенный по адресу: 394018, г.Воронеж, ул.Платонова, 8.
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,
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расположенных в холлах 5, 6 этажей здания Арбитражного суда Липецкой
области.
Срочные сообщения в адрес суда могут быть направлены по адресу
электронной почты: arbsud@lipetsk.ru.
Судья
Н.И.Карякина

