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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о введении наблюдения
Дело № А43-22715/2015
г.Нижний Новгород

29 сентября 2015 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Лягина Вадима Валериановича (ШИФР 27-55),
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Варутиной Е.П.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению
Межрайонной ИФНС России № 7 по Нижегородской области
к
должнику
индивидуальному
предпринимателю
Байрамовой
Александре
Юрьевне
(ОГРНИП 310525227200035, ИНН 525212113347, 607600, Нижегородская область, г.Богородск,
ул.Ленина, 149,129)
о признании несостоятельным (банкротом)
установил:
в Арбитражный суд Нижегородской области обратилась Межрайонная ИФНС России № 7 по
Нижегородской области с заявлением о признании ИП Байрамовой А.Ю. несостоятельным (банкротом)
в связи с наличием денежного обязательства по налогам превышающем 10 000,00 руб. и не
исполненного им в течение трех месяцев с даты, когда оно должно быть исполнено.
Должник не явился, не обеспечил явку своего представителя в заседание суда, отзыв не
представил. Конверт с определением суда о месте и времени рассмотрения дела возвращен почтовым
органом связи с отметкой «истек срок хранения». В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле, считается
извещенным надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат
не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном
порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд. На основании пункта 3 статьи 156
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело в отсутствии
должника (его представителя).
Представитель заявителя не явился о времени и дате судебного заседания извещен надлежащим
образом.
Исследовав представленные документы, суд пришел к следующему.
ИП Байрамова А.Ю. в соответствии со статьями 23, 45 Налогового кодекса РФ обязана
своевременно и в полном размере уплачивать налоги, однако имеет задолженность по обязательным
платежам, просроченную более трех месяцев.
На дату судебного заседания задолженность по налоговым платежам составляет 163 617,16 руб.,
в т.ч. налог 150 818,00 руб., пени 3 599,16 руб., штраф 9 200,00 руб. Задолженность до настоящего
времени в полном объеме не погашена, составляет свыше 10 000,00 руб.
Таким образом, требование ФНС России соответствует условиям, установленными пунктом 2
статьи 33 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», обоснованно и неудовлетворенно
должником на дату заседания суда, поэтому суд полагает необходимым ввести в отношении ИП
Байрамовой А.Ю. процедуру наблюдения.
По результатам проверки обоснованности требований заявителя в реестр требований кредиторов
ИП Байрамовой А.Ю. подлежит включению задолженность в размере 163 617,16 руб.
Наличие указанной задолженности подтверждается представленными в дело документами.
Утверждению на должность временного управляющего ИП Байрамовой А.Ю., в соответствии с
нормами статьи 20, 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», подлежит Кувтырев
Алесей Владимирович, кандидатура которого представлена НП «Центр финансового оздоровления
предприятий Агропромышленного комплекса».
Вознаграждение временному управляющему следует утвердить в соответствии с положениями
статьи 20.6 Федерального закона РФ "О несостоятельности (банкротстве)".
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 20, 20.6, 33, 45, 48, 49, 71, 202, 214
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года, ст.ст. 184-187
АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Признать заявление Межрайонной ИФНС России № 7 по Нижегородской области
обоснованным. Ввести процедуру наблюдения в отношении ИП Байрамовой Александры
Юрьевны (ОГРНИП 310525227200035, ИНН 525212113347, 607600, Нижегородская область,
г.Богородск, ул.Ленина, 149,129)
2. Включить требования Межрайонной ИФНС России № 7 по Нижегородской области в сумме
163 617,16 руб. в реестр требований кредиторов ИП Байрамовой А.Ю. Установить следующую
очередность удовлетворения требований:
- 150 818,00 руб. требования кредиторов третьей очереди;
- 12 799,16 руб. требования кредиторов третей очереди, учитывающиеся отдельно в реестре требований
кредиторов и подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и
причитающихся процентов.
3. Временным управляющим должника утвердить Кувтырева Алексея Владимировича (ИНН
352301212877, член НП «Центр финансового оздоровления предприятий Агропромышленного
комплекса», номер по реестру 287, адрес:162602, Волгоградская обл., г.Череповец, а/я 46).
4. Утвердить вознаграждения временному управляющему в размере 30 000,00 руб. ежемесячно.
5. Временному управляющему в соответствии с требованиями статей 28, 68 Федерального закона от 26
октября 2002 года №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" опубликовать сообщение о введении
наблюдения; в пятидневный срок после опубликования представить в арбитражный суд доказательства
публикации сообщения.
6. Должник в течение десяти дней с даты вынесения настоящего определения обязан уведомить о
вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения работников должника.
7. Назначить дело к судебному разбирательству на 09 час. 00 мин. 01 марта 2016 года в помещении
Арбитражного суда Нижегородской области по адресу: кабинет 215 (телефоны: 411-89-06 - помощник
судьи Варутина Елена Павловна, e-mail: shabarova@nnov.arbitr.ru, 419-28-46 – специалист Самсонова
Татьяна Михайловна, 439-15-38 - факс (автоматический режим), 439-10-40 – справочная служба).
8. Временному управляющему в соответствии с пунктом 1 статьи 207 Закона о банкротстве обеспечить
проведение оценки имущества должника, за исключением имущества, на которое в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание.
9. Временному управляющему к 01 марта 2016 года представить: отчет о своей деятельности,
заключение о финансовом состоянии должника, обоснование возможности или невозможности
восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения последующих применяемых
в деле о банкротстве процедур, заключение о соотношении суммы обязательств Байрамовой А.Ю. и
стоимости принадлежащего ей имущества, отчет об оценке имущества должника, протокол первого
собрания кредиторов с приложением документов, определенных в п.7 ст.12 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве), известить кредиторов о месте и времени судебного заседания (доказательства извещения
представить в суд).
10. На первом собрании кредиторов избрать представителя собрания кредиторов для участия в судебном
заседании 01 марта 2016 года.
11. Временному управляющему по результатам первого собрания кредиторов направить в избранную
собранием саморегулируемую организацию запрос о предоставлении арбитражному суду кандидатуры
арбитражного управляющего для утверждения в следующую процедуру банкротства должника.
12. Приостановить исполнительные производства по имущественным взысканиям с должника, за
исключением исполнительных документов, выданных на основании вступивших в законную силу до
введения наблюдения судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате, о выплате
вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из
чужого незаконного владения, и возмещении морального вреда, а также за исключением
исполнительных документов по требованиям о взыскании алиментов и возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью и о возмещении морального вреда.
13. Наложить арест на имущество Байрамовой Александры Юрьевны (ОГРНИП 310525227200035,
ИНН 525212113347, 607600, Нижегородская область, г.Богородск, ул.Ленина, 149,129, паспорт серии 22
08, номер 300851, выдан 04.03.2009, Отделением УФМС России по НО в Богородском районе), за
исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством
не может быть обращено взыскание. Не позднее чем через пять дней с даты наложения ареста акт ареста
имущества направить в арбитражный суд Нижегородской области.
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14. Вызвать в судебное заседание 01 марта 2016 года:
представителя собрания кредиторов.
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должника,

временного

управляющего,

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый арбитражный
апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течении десяти дней.
Судья

В.В. Лягин

