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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о введении процедуры наблюдения в отношении индивидуального
предпринимателя
г.Москва
25 ноября 2011 года

Дело №А41-40127/11

Резолютивная часть объявлена 21.11.2011г.
Полный текст определения изготовлен 25.11.2011г.
Арбитражный суд Московской области в составе:
Председательствующего - судьи А.В.Солодилова,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чевтайкиной
Н.В.,
рассмотрев
в
судебном
заседании
заявление
индивидуального
предпринимателя Роговой Ольги Викторовны о признании несостоятельным
(банкротом)
при участии в судебном заседании
от заявителя: Шмакова Д.Т., представитель по доверенности от 01.11.2011г.,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается обоснованность заявления должника в лице индивидуального
предпринимателя Роговой Ольги Викторовны о признании его
несостоятельным (банкротом).
Представитель должника поддерживает заявление в полном объеме,
просит ввести в отношении него процедуру наблюдения.
Выслушав лицо, участвующее в деле, исследовав материалы дела, суд
установил следующее.
19.10.2011 г. в арбитражный суд поступило заявление должника
индивидуального предпринимателя Роговой Ольги Викторовны о признании
его несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 21.10.2011 г. заявление принято к производству.
В силу п. 3 ст. 48 Закона о банкротстве, определение о признании
требований заявителя обоснованными и введении наблюдения выносится в
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случае, если требование заявителя соответствуют условиям, установленным
п.2 ст.33 Закона, признано обоснованным и не удовлетворено должником на
дату заседания арбитражного суда.
Согласно п. 2 ст. 33 Закона требования к должнику - гражданину в
совокупности должно составлять не менее чем десять тысяч рублей и
указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены.
В обоснование заявления ИП Рогова О.В. указала, что у должника
имеется задолженность перед бюджетом в размере 2 074 625 руб.,
кредиторская задолженность в сумме 1 672 734 руб. 54 коп., которая
должником не оспаривается.
На момент подачи заявления в отношении должника ведется
исполнительное производство по списанию денежных средств со счетов
должника.
Задолженность по оплате труда работников и выплате им выходных
пособий, по возмещению вреда здоровью граждан, по вознаграждению
авторов результатов интеллектуальной собственности у должника отсутствует.
Указанные обстоятельства подтверждают тяжелое финансовое
положение должника и свидетельствуют о наличии у него признаков
банкротства, предусмотренных п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве.
Согласно п. 2 ст. 33 Закона требования к должнику - гражданину в
совокупности должно составлять не менее чем десять тысяч рублей и
указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены.
Какое-либо имущество и основные средства у должника отсутствуют, в
связи с чем должником дано согласие на финансирование расходов по делу о
банкротстве в размере 350 000 руб.
В качестве предлагаемой саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, из числа членов которой подлежит утверждению судом
временный управляющий, должником предложено НП Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих».
НП «СРО НАУ «ДЕЛО» представило в суд пакет документов на
арбитражного управляющего Осипова Павла Юрьевича и заключение о
соответствии данной кандидатуры требованиям Закона о банкротстве.
Пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 30.12.2008 г. №
296-ФЗ установлен фиксированный размер вознаграждения временного
управляющего, который составляет 30 000 руб. ежемесячно.
Руководствуясь ст. 7, 33, 48, 49, 62 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ в действующей
редакции, ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
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Ввести в отношении индивидуального предпринимателя Роговой Ольги
Викторовны (ИНН503100026668, ОГРИП 304503136200120) процедуру,
применяемую в деле о банкротстве - наблюдение.
Утвердить временным управляющим должника Осипова Павла
Юрьевича, с ежемесячным вознаграждением в размере 30 000 руб. за счет
денежных средств и иного имущества должника.
Наложить арест на имущество индивидуального предпринимателя
Роговой Ольги Викторовны (ИНН 503100026668, ОГРИП 304503136200120)
17.07.1966 года рождения, за исключением имущества, на которое в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может
быть обращено взыскание. Выдать исполнительный лист.
Обязать временного управляющего направить для опубликования в
порядке, предусмотренном ст. 28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», сообщение о введении наблюдения в отношении должника.
Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве
должника на 21 февраля 2012 года в 10 час. 00 мин., зал 604 в помещении
Арбитражного суда Московской области.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской
области.
Судья

А.В.Солодилов

