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Арбитражный суд Московской области
107996, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Москва
01 марта 2012 года

Дело №А41-40127/11

Резолютивная часть объявлена 22.12.2012г.
Полный текст изготовлен 01.03.2012 г.
Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующего - А.В.Солодилова,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Прохоровым Ю.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению индивидуального
предпринимателя Роговой Ольги Викторовны (ИНН503100026668, ОГРИП
304503136200120) о признании несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
от должника: без участия,
от временного управляющего: Петрова М.В., дов. от 20.02.2012г.,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается дело по заявлению индивидуального предпринимателя
Роговой Ольги Викторовны о признании его несостоятельным (банкротом).
Представители кредитора и уполномоченного органа в судебное
заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены
надлежащим образом.
Дело рассматривалось в порядке статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
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Временный управляющий довел до сведения суда итоги проведения
процедуры банкротства в отношении индивидуального предпринимателя
Роговой Ольги Викторовны, просит признать должника банкротом и ввести на
предприятии конкурсное производство.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд
установил следующее.
Определением Арбитражного суда Московской области от 21.10.2012 года
принято к производству заявление
о признании ИП Роговой О.В.
несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 25.11.2011 г. в отношении должника ИП Роговой
О.В. введена процедура наблюдения, временным управляющим должника
утвержден Осипов П.Ю.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано
в газете «Коммерсантъ» № 227 от 03.12.2011г.
По результатам проведения процедуры наблюдения в отношении ИП
Роговой О.В. управляющим представлен в суд отчет, иные документы,
предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Из отчета управляющего следует, что в отношении ИП Роговой О.В.
целесообразно ввести процедуру конкурсного производства, поскольку анализ
финансово-экономической
деятельности
должника
показал,
что
восстановление платежеспособности организации невозможно. Финансовое
состояние предприятия неудовлетворительное.
Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства ИП Роговой О.В.
отсутствуют.
Вместе с тем, из отчета управляющего следует, что предприятие
располагает достаточными средствами для покрытия расходов в процедуре
конкурсного производства.
Какое-либо имущество и основные средства у должника отсутствуют, в
связи с чем должником ранее дано согласие на финансирование расходов по
делу о банкротстве в размере 350 000 руб.
По состоянию на 14.02.2012 г. в реестр требований кредиторов ИП
Роговой О.В. включены требования двух кредиторов на сумму 3 156 967
руб. 96 коп.
В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» в случае, если иное не установлено
настоящей статьей, арбитражный суд на основании решения первого собрания
кредиторов выносит определение о введении финансового оздоровления или
внешнего управления, либо принимает решение о признании должника
банкротом и открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое
соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве.
Из материалов дела следует, что на первом собрании кредиторов
должника с участием 100 % голосующих кредиторов, состоявшемся 14.02.2012
г., кредиторами было принято решение об обращении в суд с ходатайством о
признании должника банкротом и об открытии в отношении него конкурсного
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производства, об утверждении конкурсным управляющим должника Осипова
П.Ю., члена НП СРО НАУ «ДЕЛО».
Основания для применения к должнику процедуры финансового
оздоровления или внешнего управления отсутствуют.
Учитывая изложенное, суд полагает возможным признать ИП Рогову О.В.
несостоятельным (банкротом), открыть в отношении него конкурсное
производство, утвердить конкурсным управляющим должника Осипова П.Ю.
В соответствии со статьей 124 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» конкурсное производство вводится на срок
до шести месяцев.
Статьей 20.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
установлен
фиксированный
размер
вознаграждения
конкурсного
управляющего, который составляет 30 000 руб. ежемесячно за счет средств
должника.
С даты принятия настоящего решения наступают последствия,
предусмотренные ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», в том числе:
- прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе
по исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных
процедур банкротства, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)»:
- исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось в
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»,
подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному
управляющему в порядке, установленном федеральным законом;
- снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные
ограничения распоряжения имуществом должника.
В силу п. 1 ст. 216 Закона о банкротстве 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.
Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, ст.ст. 45, 52, 53, 75, 124, 127, п. 2 ст. 202, ст.ст.
214, 216 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ,
арбитражный суд
РЕШИЛ:
Признать индивидуального предпринимателя Рогову Ольгу Викторовну
(ИНН503100026668, ОГРИП 304503136200120) несостоятельным (банкротом)
и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на 6
месяцев – до 21.08.2012г.
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Утвердить конкурсным управляющим должника Осипова Павла
Юрьевича с ежемесячным вознаграждением в размере 30 000 руб. за счет
денежных средств и иного имущества должника.
Обязать индивидуального предпринимателя Рогову Ольгу Викторовну в
трехдневный срок со дня получения копии настоящего решения передать
конкурсному управляющему Осипову П.Ю. печати и штампы, материальные
ценности, бухгалтерскую и иную документацию.
С
момента
признания
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным (банкротом)
и открытия конкурсного производства
наступают последствия, предусмотренные ст. 208 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.
Со дня принятия арбитражным судом решения о признании
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) утрачивает
силу его государственная регистрация 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 прежнем качестве в течение одного года со дня введения
конкурсного производства.
Для
осуществления
продажи
имущества
индивидуального
предпринимателя Роговой Ольги Викторовны обратить взыскание на ее
имущество, за исключением имущества, не включенного в конкурсную массу в
соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127ФЗ.
По завершении расчетов с кредиторами конкурсному управляющему
представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного
производства.
Выдать исполнительный лист.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный
апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.
Председательствующий

А.В.Солодилов

