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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Волгоград

Дело № А12-36494/2015

Резолютивная часть решения оглашена 29 января 2016 года
Полный текст решения изготовлен 01 февраля 2016 года
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Санина А.С.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тигай В.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным
(банкротом) Индивидуального предпринимателя Исмаилова Мамедхан Фамил оглы
(400120,

г.

Волгоград,

ул.

Венецианова

д.4,

ИНН

344690531084,

ОГРИП

306346021900014) результаты проведения процедуры наблюдения,
при участии в судебном заседании:
от временного управляющего – Глухова В.С., доверенность от 07.02.2015 г.,
от должника – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Волгоградской области (далее-суд) 26.08.2015
(резолютивная часть объявлена 26.08.2015) по заявлению Заикина Дмитрия Ивановича о
признании несостоятельным (банкротом) Индивидуального предпринимателя Исмаилова
Мамедхан Фамил оглы введена процедура наблюдения, временным

управляющим

утвержден Строгов Иван Евгеньевич.
В ходе процедуры банкротства наблюдение удовлетворение требований кредиторов
не производилось.
Временным

управляющим

предоставлен

отчет

о

результатах

процедуры

наблюдения, реестр требований кредиторов, анализ финансового состояния, заключение
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по выявлению фиктивного и преднамеренного банкротства, анализ сделок на предмет
обжалования таковых, протокол первого собрания кредиторов.
Из

данных

документов

следует,

что

восстановление

платежеспособности

невозможно, целесообразно признать должника банкротом с открытием конкурсного
производства.
Временным управляющим в представленном финансовом анализе сделаны выводы о
наличии у должника имущества, достаточного для покрытия расходов по делу о
несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 решение арбитражного суда о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства принимается в случаях
установления признаков банкротства должника, предусмотренных статьей 3 настоящего
Федерального закона, при отсутствии оснований для оставления заявления о признании
должника банкротом без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего
управления, утверждения мирового соглашения или прекращения производства по делу о
банкротстве.
В соответствии с имеющимися в материалах дела документами должник отвечает
признакам банкротства, указанным в ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002.
Как следует из материалов дела, на первом собрании кредиторов было принято
решение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества.
В соответствии с п. 8 ст. 14 Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об
урегулировании

особенностей

несостоятельности

(банкротства)

на

территориях

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" если по возбужденному до 1
октября 2015 года делу о банкротстве индивидуального предпринимателя на этот день к
должнику применяется процедура наблюдения, по окончании процедуры наблюдения
арбитражный суд на основании решения собрания кредиторов вводит процедуру
реструктуризации

долгов

или

процедуру

реализации

имущества

гражданина

в

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона). С даты
введения одной из указанных процедур при рассмотрении дела о банкротстве
применяются также иные федеральные законы (в редакции настоящего Федерального
закона), указанные в абзаце первом части 5 настоящей статьи. До этой даты рассмотрение
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дела о банкротстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 октября
2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции, действовавшей до 1
октября 2015 года) и иными федеральными законами (в редакции, действовавшей до 1
октября 2015 года), указанными в абзаце первом части 5 настоящей статьи.
Как следует из положений ст. 213.24 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 Арбитражный суд принимает решение о
признании гражданина банкротом в случае, если:
гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не
представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного
настоящим Федеральным законом;
собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина, за
исключением

случая,

предусмотренного

пунктом
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статьи

213.17

настоящего

Федерального закона;
арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов гражданина;
производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в случаях,
установленных пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31 настоящего
Федерального закона;
в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом
арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина.
Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев.
Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно
гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального
предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
В соответствии с представленными документами, у должника имеется в наличии
следующе

имущество: автомобиль

и

84

упаковки

минеральной

воды.

Общая

ориентировочная стоимость данного имущества составляет 418 000 руб.
Сведения о наличии у должника иного имущества, а также каких-либо источников
дохода в материалы дела не представлены.
С учетом данных обстоятельств, суд считает необходимым признать должника
банкротом и открыть в отношении Индивидуального предпринимателя Ануфриева
Андрея Игоревича процедуру реализации имущества.
В соответствии с п. 2 ст. 213.24 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 при принятии решения о признании гражданина
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банкротом арбитражный суд утверждает в качестве финансового управляющего для
участия в процедуре реализации имущества гражданина лицо, исполнявшее обязанности
финансового управляющего и участвовавшее в процедуре реструктуризации долгов
гражданина, если иная кандидатура к моменту признания гражданина банкротом не будет
предложена собранием кредиторов.
Собранием

кредиторов

была

определено

Некоммерческое

партнерство

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа» в качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть
утвержден финансовый управляющий должника.
Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих

Центрального

федерального

округа»

представлена

кандидатура

арбитражного управляющего Строгова Ивана Евгеньевича, а также информация о
соответствии данной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20, 20.2 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.
Учитывая изложенное, руководствуясь ч. 2 ст. 3, ст. ст. 6, 53, 75, 213.24
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, ст.
ст. 167-170 АПК РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Признать Индивидуального предпринимателя Исмаилова Мамедхан Фамил оглы
(400120,

г.

Волгоград,

ул.

Венецианова

д.4,

ИНН

344690531084,

ОГРИП

306346021900014) несостоятельным (банкротом).
Ввести в отношении индивидуального предпринимателя Исмаилова Мамедхан
Фамил оглы процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Признать утратившей силу государственную регистрацию Исмаилова Мамедхан
Фамил оглы в качестве индивидуального предпринимателя.
Утвердить Строгова Ивана Евгеньевича, являющегося членом Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального

округа»

(ИНН

344745529601,

почтовый

адрес

для

направления

корреспонденции: г. Волгоград, ул. им. Быстрова, д. 86, кв. 45) финансовым управляющим
индивидуального предпринимателя Исмаилова Мамедхан Фамил оглы.
Утвердить вознаграждение финансового управляющего в размере 10 000 руб.
единовременно.
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Взыскать с индивидуального предпринимателя Исмаилова Мамедхан Фамил оглы в
пользу Заикина Дмитрия Ивановича расходы по оплате государственной пошлины в
размере 6 000 руб.
Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Волгоградской области в установленном законом порядке.
Судья

Санин А.С.

