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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
тел. 600-99-28, факс: 600-99-42

г. Москва
20 мая 2013 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-101231/12

Резолютивная часть решения объявлена 14.05.2013г.
Решение в полном объеме изготовлено 20.05.2013г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:
Председательствующего - судьи Вериной К.А., (шифр судьи: 18-264 «Б»),
при ведении протокола секретарем судебного заседания Чекулаевой Э.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве)
Индивидуального предпринимателя Соустина Федора Эдуардовича (ОГРНИП
308770000233533, ИНН 773571184785) (по существу),
В судебное заседание явились: временный управляющий, представители должника и
кредитора ООО «Леман» (согласно протоколу с/з),
УСТАНОВИЛ: Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.12.2012 г. в
отношении ИП Соустина Ф.Э. введена процедура наблюдения, временным
управляющим должника утвержден Осипов П.Ю., о чем опубликовано сообщение в
газете «Коммерсант» № 247 от 28.12.12г.
В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению дело по существу.
Временным управляющим по окончании процедуры наблюдения представлены
отчет о проделанной работе, анализ финансового состояния должника, доказательства
опубликования сведений о введении в отношении должника процедуры наблюдения,
реестр требований кредиторов должника, протокол первого собрания кредиторов ИП
Соустина Ф.Э. и документы, указанные в п.7 ст.12 ФЗ РФ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Отчитываясь о результатах процедуры наблюдения, в судебном заседании,
временный управляющий пояснил, что им проведен анализ финансового состояния ИП
Соустина Ф.Э., в результате которого сделан вывод о невозможности восстановления
платежеспособности должника, признаков фиктивного и преднамеренного банкротства
должника не выявлено, составлен реестр требований кредиторов, в который включены
требования двух кредиторов, размер требований кредиторов составляет 10.689.872,02
руб., приобщил к материалам дела дополнительные документы, в том числе: оригиналы
ответов из регистрирующих органов, сведения ИФНС России № 35 по г. Москве об
открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях.
Временный управляющий поддержал ходатайство об открытии в отношении
должника процедуры конкурсного производства, пояснил, что должник оплатил
вознаграждение временного управляющего в сумме 155.000 руб. и возместил расходы по
делу о банкротстве в размере 7.500 руб., что подтверждено представленным в материалы
дела платежным поручением № 8 от 07.05.2013г.
В материалах дела имеется платежное поручение № 3 от 06.12.2012г. о
перечислении на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере
200.000 руб. на финансирование процедуры банкротства в отношении ИП Соустина Ф.Э.
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На первом собрании кредиторов должника, состоявшемся 23.04.2013г., принято
решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника
банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства, а также об
определении кандидатуры арбитражного управляющего Осипова П.Ю., члена НП СРО
НАУ «Дело».
Представители должника и кредитора ООО «Леман» не возражали против
ходатайства временного управляющего о признании должника банкротом.
Заслушав отчет временного управляющего должника, исследовав материалы
дела, арбитражный суд, принимая во внимание выводы анализа финансового состояния
должника и решения, принятые на первом собрании кредиторов должника, считает, что
ИП Соустин Ф.Э. подлежит признанию несостоятельным (банкротом), поскольку в
течение срока, составляющего более трех месяцев, должник неспособен удовлетворить
требования перед кредиторами по денежным обязательствам, учитывая при этом то
обстоятельство, что доказательства, опровергающие указанные выводы анализа
финансового состояния должника, т.е. свидетельствующие о возможности
восстановления платежеспособности ИП Соустина Ф.Э., в материалы дела и в судебном
заседании участвующими в деле лицами не представлены.
В соответствии с решением, принятым кредиторами на первом собрании
кредиторов должника, саморегулируемая организация НП «СРО НАУ «ДЕЛО»
представила информацию на кандидатуру арбитражного управляющего Осипова Павла
Юрьевича (14.10.1984 г.р.) для утверждения его в качестве конкурсного управляющего
должника.
Поскольку
кандидатура
Осипова
П.Ю.
соответствует
требованиям,
предусмотренным статьями 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд
утверждает его конкурсным управляющим ИП Соустина Ф.Э..
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 20, 32, 45, 51-53, 75, 124, 126
ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 16, 65, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170,
176, 223 АПК РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Признать несостоятельным (банкротом) Индивидуального предпринимателя
Соустина Федора Эдуардовича (ОГРНИП 308770000233533, ИНН 773571184785).
Открыть в отношении Индивидуального предпринимателя Соустина Федора
Эдуардовича (ОГРНИП 308770000233533, ИНН 773571184785) конкурсное
производство сроком на шесть месяцев.
Утвердить конкурсным управляющим ИП Соустина Ф.Э. Осипова Павла
Юрьевича.
Обязать ИП Соустина Ф.Э. в трехдневный срок передать конкурсному
управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы,
материальные и иные ценности должника. Акт приема-передачи представить в суд.
Обязать конкурсного управляющего в десятидневный срок направить для
опубликования в установленном порядке сообщение о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства, доказательства публикации представить в суд.
Назначить рассмотрение отчета конкурсного управляющего должника на 29
октября 2013 года на 10 часов 30 минут в зале 9014, 9 этаж здания Арбитражного суда
города Москвы по адресу: г.Москва, ул. Б.Тульская, 17.
Конкурсному управляющему заблаговременно до судебного разбирательства
представить в суд отчет о результатах проведения конкурсного производства в
соответствии со ст. 147 Закона о банкротстве и документы (при завершении процедуры
банкротства подлинные документы в материалы дела), подтверждающие, изложенные в
отчете сведения.
Решение о признании должника банкротом может быть обжаловано в месячный
срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд.
Судья

К.А. Верина

