Арбитражный суд Краснодарского края
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Краснодар
16 декабря 2013 года

Дело № А32-13879/2013-14\76Б

Арбитражный суд в составе судьи Кицаева И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Джаповым А.В., рассмотрел в открытом заседании суда дело по заявлению индивидуального
предпринимателя Литвинова Сергея Викторовича о признании несостоятельным (банкротом) Главы крестьянско-фермерского хозяйства Кышлалы Георгия Георгиевича (353400, Краснодарский край, г-к.Анапа, ст. Гостагаевская, пер.Нагорный, 16; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 230111422450; основной государственный регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
310230108300030),
при участии:
от заявителя: не явился, извещён;
должник не явился, извещён;
представителем собрания кредиторов (представитель ИП Литвинова С.В.
согласно протоколу собрания кредиторов от 31.10-06.11.2013 года) не
явился;
временный управляющий не явился, извещён;
орган по контролю (надзору): не явился, извещён;
саморегулируемая организация: не явился, извещён.
Суд установил:
Определением арбитражного суда Краснодарского края от
30.04.2013 г. принято поступившее 26.04.2013 г. заявление индивидуального предпринимателя Литвинова Сергея Викторовича (далее заявитель)
о признании несостоятельным (банкротом) Главы крестьянскофермерского хозяйства Кышлалы Георгия Георгиевича (далее - должник).
Определением арбитражного суда Краснодарского края от
26.06.2013 года в отношении должника введено наблюдение, временным
управляющим утвержден Бочаров Е.А.
По окончании процедуры наблюдения от временного управляющего
поступили отчет о ее результатах и ходатайство о введении в отношении
должника процедуры конкурсного производства.

2

В судебное заседание участники не явились, извещены надлежащим
образом. Дело рассматривается в их отсутствие, руководствуясь положениями ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
Должник зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя Инспекцией ФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края 24.03.2010 года.
Из представленного отчета следует, что бухгалтерские балансы
должник не составлял, из иных документов бухгалтерского учёта должника и первичных документов временным управляющим установлено наличие у должника на праве собственности земельного участка площадью
1218 кв.м и дома общей площадью 194,9 кв.м в ст.Гостагаевской. Вероятную стоимость имущества, временный управляющий определил в размере
6 млн. руб. Средств для оплаты судебных расходов по делу о банкротстве
и вознаграждения конкурсного управляющего достаточно.
Должник неплатежеспособен, восстановление его платежеспособности невозможно.
Признаки фиктивного банкротства не установлены. Временным
управляющим не закончена работа по выявлению признаков преднамеренного банкротства, по причине непредоставления должником необходимых документов, поэтому работу по выявлению данных признаков,
надлежит исполнить конкурсному управляющему в процедуре конкурсного производства и представить соответствующую информацию собранию кредиторов.
В реестр требований кредиторов должника внесены требования на
общую сумму 1 395 000 руб. (это же основной долг).
Состоявшееся 31.10-06.11.2013г. первое собрание кредиторов
должника приняло решение о признании должника банкротом и открытии
в отношении него конкурсного производства, в качестве кандидатуры арбитражного управляющего определен Савенчук Сергей Анатольевич.
Арбитражный суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению, основания для отказа в его удовлетворении, введения других процедур банкротства либо прекращения производства по делу, оставления заявления без рассмотрения отсутствуют.
Должник не способен исполнить обязанность по уплате обязательных платежей и денежных обязательств. Указанные денежные обязательства и обязанности не исполнены им в течение длительного времени, превышающего трехмесячный срок, то есть у индивидуального предпринимателя имеются признаки банкротства, предусмотренные ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее - Закона о банкротстве).
Некоммерческим партнёрством «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «МЕРКУРИЙ» представлена информация в
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отношении избранного кандидата, как лица, соответствующего требованиям, предусмотренным Законом о банкротстве, поэтому суд считает
возможным утвердить данное лицо в качестве конкурсного управляющего.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.
ст. 3, 20.6, 32, 52, 53, 75, 124, 126 Закона о банкротстве, арбитражный суд
Краснодарского края
Р Е Ш И Л:
Признать индивидуального предпринимателя Кышлалы Георгия
Георгиевича несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него
конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Конкурсным управляющим должника утвердить Савенчука Сергея
Анатольевича (ИНН 231100523522, почтовый адрес: 350033, г.Краснодар,
а\я 6461).
Назначить рассмотрение отчёта конкурсного управляющего на 11
июня 2014 года с 10 часов 20 минут.
Кышлалы Георгию Георгиевичу в течение трёх дней с даты утверждения конкурсного управляющего, передать бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности
конкурсному управляющему. Доказательства исполнения обязанности
представить в суд. Данная обязанность не применима к имуществу, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством
не может быть обращено взыскание.
Обязать конкурсного управляющего немедленно после опубликования в порядке ст.ст.28,128 Закона о банкротстве объявления о открытии
конкурсного производства в отношении должника представить суду сведения об этом с приложением светокопии объявления.
Настоящее решение является основанием для утраты силы государственной регистрации гражданина Кышлалы Георгия Георгиевича в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулирования выданных ему лицензий на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности.
Кышлалы Георгий Георгиевич не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение года с момента признания его банкротом.
Взыскать с Кышлалы Георгия Георгиевича в пользу индивидуального предпринимателя Литвинова Сергея Викторовича судебные расходы
по оплате государственной пошлины в сумме 4000,0 руб.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объёме) через Арбитражный суд Краснодарского края.

4

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда www.15aas.arbitr.ru.
Судья

И.В. Кицаев

