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Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Уфа                                                         
01 апреля 00000г. 
  Дело № А07-0000000000
Резолютивная часть решения оглашена 0000000000.
Полный текст решения изготовлен 0000000000000.

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: 
председательствующего Гумеровой З.С., судей  Султанова В.И., Давлетовой И.Р., при ведении 
протокола судебного заседания  судьей Гумеровой З.С., рассмотрел в судебном заседании дело 
по заявлению  индивидуального предпринимателя 0000000000000В.В. о признании 
несостоятельным (банкротом),при участии в судебном заседании:
от должника – Галиева Г.Х. – представитель по доверенности,
временный управляющий – 0000000000К.М., паспорт,

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление  
индивидуального предпринимателя 0000000000000. о признании несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от  12.11.2009г. 
требования заявителя признаны обоснованными, в отношении  индивидуального 
предпринимателя 00000000000000000. введена процедура наблюдения,  назначен 
временный управляющий, назначено судебное заседание о признании должника 
несостоятельным (банкротом).
        Изучив материалы дела, заслушав временного управляющего,  суд пришел к 
следующим выводам.
Согласно  проведенному временным управляющим анализу финансово-
экономического состояния  индивидуального предпринимателя 0000000000000., 



должник  имеет неудовлетворительную структуру баланса, находится в 
неустойчивом финансовом положении, восстановить платежеспособность 
должника  невозможно, целесообразно  ввести в отношении должника процедуру 2                                                           
банкротства - конкурсное производство, покрытие судебных расходов и расходов 
на выплату вознаграждения арбитражному управляющему невозможно. 
Из заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства, подготовленного арбитражным управляющим,   
следует вывод  о невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) 
признаков преднамеренного банкротства  индивидуального предпринимателя 
0000000000000000.; об отсутствии оснований для проведения проверки наличия 
фиктивного банкротства.
За период процедуры наблюдения временным управляющим направлялись 
запросы в контролирующие органы: МРИ ФНС России № 40 по РБ, УФРС по РБ, 
ГУП Центр учета инвентаризации и оценки недвижимости РБ, Уфимский 
городской филиал, Отделение ГИБДД УФД по Кировскому району г. Уфы, Гос. 
Инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходной техники и других 
видов техники в г. Уфе, Отдел ФССП Кировского района г. Уфы.
Из ответов регистрирующих органов усматривается, что зарегистрированные
автотранспортные средства за 000000000000000В. отсутствуют (ответ ОГТО и РАС 
ГИБДД УВД по г. Уфа № 00000000000 от 0000000000000., справка госинспектора 
ОГАТО и РАС ГИБДД УВД по г. Уфа № 000000000000 от 0000000000.), самоходная 
техника не зарегистрирована (ответ Гостехнадзора РБ № 731 от 00000000000.), 0000000000000000. 
по материалам Уфимского городского филиала собственником 
объектов недвижимости не установлен (ответ БТИ № 0000000 от 0000000000.), в 
Едином государственном реестре права на недвижимое имущество, 
расположенного на территории г. Уфа и Уфимского района на зарегистрированы 
(ответ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по РБ № 0000000000000 от 000000000000.).
На дату проведения первого собрания кредиторов общая сумма требований 
кредиторов, включенных  в реестр требований кредиторов  индивидуального 
предпринимателя 0000000000000., составила 0000000000000 рублей.
Инвентаризация имущества не проводилась. За период наблюдения оценка 
имущества должника не проводилась.
        Как следует из материалов дела и установлено судом, первым собранием 
кредиторов 0000000000.  принято решение ходатайствовать перед арбитражным 
судом о признании должника банкротом и об открытии в отношении него 
конкурсного производства. 
Собранием кредиторов (протокол от  000000000000.),  также определена
кандидатура арбитражного управляющего,  для  утверждения конкурсным 
управляющим определен 00000000000000., с вознаграждением 30 тыс. рублей.
        Пунктом 1 ст.  75 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  предусмотрено, 
что  арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов 
выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего 
управления, либо принимает решение о признании должника банкротом и об 3                                                           
открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и 
прекращает производство по делу о банкротстве.                      
      Согласно ст. 3 Федерального закона  «О несостоятельности (банкротстве) 



юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязательства по уплате 
обязательных платежей, если соответствующие обязательства не исполнены им в 
течение 3-х месяцев с момента наступления даты исполнения.
      В соответствии со ст. 2 Федерального закона  «О несостоятельности 
(банкротстве)» под несостоятельностью (банкротством) понимается 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования  кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате  
обязательных платежей.
Суд,  заслушав  временного управляющего,  исследовав  представленные в 
судебное заседание документы, считает возможным ходатайство временного 
управляющего  индивидуального предпринимателя 00000000000000
удовлетворить, признать должника несостоятельным (банкротом), открыть в 
отношении должника конкурсное производство.  
В силу п. 3 ст. 75 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты признания 
арбитражным судом должника банкротом и открытия конкурсного производства 
наблюдение прекращается.  
Собранием кредиторов  в качестве  арбитражного управляющего для 
утверждения конкурсного управляющего определен 0000000000., член НП «К00 
0000000000000».
НП  «00000000000000000» представило в судебное заседание пакет 
документов для назначения в качестве конкурсного  управляющего 
индивидуального предпринимателя 000000000000000000.
Рассмотрев кандидатуру  000000000000000., суд пришел к выводу, что она 
отвечает требованиям ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»  и подлежит утверждению.  
В соответствии с положениями ст. 20.6 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий имеет право на 
вознаграждение в деле о банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве 
выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное 
не предусмотрено Законом о банкротстве. Вознаграждение, выплачиваемое 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной 

суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы вознаграждения 

конкурсного управляющего составляет  тридцать тысяч рублей в месяц.

Собранием кредиторов может быть установлено дополнительное 

вознаграждение арбитражного управляющего.

Дополнительное вознаграждение выплачивается арбитражному 

управляющему за счет средств кредиторов, принявших решение об установлении 4                                                           

дополнительного вознаграждения, или причитающихся им платежей в счет 

погашения их требований.



Собранием кредиторов от 26.03.2010г. решение об увеличении 

вознаграждения конкурсному управляющему не принималось.

С учетом требований Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»  размер вознаграждения конкурсного управляющего 

индивидуального предпринимателя 0000000000000000. подлежит утверждению в 

размере 30 000 руб.

Учитывая выше изложенное и руководствуясь ст. ст. 167-170, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. ст. 59, 75, 

124, 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд

Р Е Ш И Л:

Признать  индивидуального предпринимателя 000000000000 (ИНН 

00000000000000000) несостоятельным (банкротом).

Открыть в отношении  индивидуального предпринимателя 00000000000000.  

конкурсное производство сроком  6 месяцев.

Утвердить конкурсным управляющим индивидуального предпринимателя 

00000000000000000000000000000000

Утвердить вознаграждение конкурсному управляющему  30 000 рублей в 

месяц за счет средств должника.

Обязать конкурсного управляющего опубликовать объявление конкурсного 

управляющего, в установленном  законом  порядке.   

По окончании конкурсного производства конкурсному управляющему 

представить в Арбитражный суд Республики Башкортостан отчет.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня 

принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке 

кассационного производства в Федеральный арбитражный суд  Уральского округа 

в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу через 

Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной 



или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет - сайтах

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или 

Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Председательствующий                                                      З.С. Гумерова

        Судьи                                                                                     В.И. Султанов

                                                                                                        И.Р. Давлетова


