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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

Дело № А40-101231/12
18-264 «Б»

17 декабря 2012 г.
Резолютивная часть определения объявлена 10.12.2012 г
Определение в полном объеме изготовлено 17.12.2012 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи Вериной К.А., единолично,
При ведении протокола секретарем судебного заседания Исаевым Н.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Индивидуального
предпринимателя Соустина Ф.Э. (ОГРНИП 308770000233533, ИНН 773571184785) о
признании его несостоятельным (банкротом),
при участии: представителя должника (согласно протоколу с/з),
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд г. Москвы 25.07.2012 г. поступило заявление ИП Соустина
Ф.Э. о признании его несостоятельным (банкротом), которое определением суда от
27.07.2012г. принято к производству; возбуждено производство по делу № А40101231/12-18-264 «Б».
В настоящем судебном заседании подлежала рассмотрению обоснованность
заявления о признании должника банкротом и вопросы о введении наблюдения и
утверждении временного управляющего.
Представитель должника поддержал заявление о признании ИП Соустина Ф.Э.
несостоятельным (банкротом), приобщил к материалам дела 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.
Суд, заслушав выступление представителя должника, исследовав представленные
доказательства и материалы дела и оценив их в совокупности, признает обоснованным
заявление о признании должника банкротом и вводит в отношении должника
процедуру наблюдения по следующим основаниям.
Из материалов дела следует, что сумма требований кредиторов должника по
денежным обязательствам, которая не оспаривается должником, составляет 12.874.389
руб. 30 коп. Исполнение ИП Соустином Ф.Э. обязательств является невозможным в
связи с недостаточностью активов для погашения возникшей задолженности.
При указанных обстоятельствах, суд считает заявление должника обоснованным,
поскольку удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов
приведет к невозможности исполнения должником обязательств, в полном объеме
перед другими кредиторами. Учитывая указанные обстоятельства, суд на основании ст.
62 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вводит процедуру наблюдения.

2

Согласно заявлению должника о признании его несостоятельным (банкротом) НП
«СРО НАУ «ДЕЛО» представило в суд сведения о соответствии арбитражного
управляющего Осипова Павла Юрьевича (14.10.1984 г.р.) требованиям ст. 20 и 202
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Поскольку
кандидатура
Осипова
П.Ю.
соответствует
требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд
признает необходимым утвердить его временным управляющим должника ИП
Соустина Федора Эдуардовича.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 9, 20, 20.2, 33, 37, 38, 45,
48, 49, 62 , 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 13, 65, 67, 71, 176, 185,
223 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать заявление Индивидуального предпринимателя Соустина Федора
Эдуардовича о признании его банкротом обоснованным.
Ввести в отношении ИП Соустина Федора Эдуардовича (ОГРНИП
308770000233533, ИНН 773571184785, адрес: 124683, г. Москва, Зеленоград, корп.
1824, кв. 529) процедуру наблюдения.
Утвердить временным управляющим ИП Соустина Ф.Э. Осипова Павла
Юрьевича (14.10.1984г.р.).
Обязать временного управляющего Осипова П.Ю. выполнить требования ст. ст.
20, 67, 68, 70, 72, главы 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», представить в суд
доказательства опубликования сведений о введении в отношении должника процедуры
наблюдения.
ИП Соустину Федору Эдуардовичу: не позднее пятнадцати дней с даты
утверждения временного управляющего представить временному управляющему и
направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе
имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие
экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.
Назначить дело к судебному разбирательству по существу на 14 мая 2013 г. на
10-40 час. зал 9014, этаж 9 в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу:
Москва, ул. Б. Тульская, д. 17.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
десятидневный срок в арбитражный суд апелляционной инстанции.
Судья

К.А. Верина

