
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 14 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о введении внешнего управления  

и об утверждении внешнего управляющего 

 

г. Владимир 

24 октября 2013 года                                                                  Дело № А11-9367/2012 

Арбитражный суд Владимирской области в составе:  

судьи Гребневой И.С., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Илюхиной Н.А.,  

рассмотрел в судебном  заседании дело о признании индивидуального 

предпринимателя Бойко Василия Николаевича (602213, Владимирская область, 

Муромский район, с. Молотицы, ул. Первомайская, д. 1, ОГРНИП 

304333418200110, ИНН 330700155663) несостоятельным (банкротом). 

В судебном заседании приняли участие: 

временный управляющий должника – Мохорев Анатолий Вячеславович – 

лично (определение Арбитражного суда Владимирской области от 25.02.2013, 

паспорт); 

от ФНС России – Авдеева Ирина Владимировна – главный специалист-

эксперт правового отдела Межрайонной инспекции ФНС России № 4 по 

Владимирской области (доверенность от 14.05.2013 33 АА 0252450 сроком по 

07.02.2014, паспорт); 

от ЗАО "Региональный логистический Центр" – Ивженко Евгений 

Владимирович – представитель (доверенность от 19.09.2013 без номера, сроком по 

19.09.2014, паспорт). 

 

По заявлению индивидуального предпринимателя Бойко Василия 

Николаевича (Владимирская область, Муромский район, с. Молотицы) 

определением Арбитражного суда Владимирской области от 24.01.2013 

возбуждено производство по делу № А11-9367/2012 о признании его 

несостоятельным (банкротом). 
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Определением арбитражного суда от 25.02.2013 в отношении ИП Бойко В.Н. 

введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Мохорев 

Анатолий Вячеславович, рассмотрение дела по результатам процедуры 

наблюдения назначено на 05.08.2013. 

Определениями от 05.08.2013, от 12.09.2013 рассмотрение дела 

откладывалось в силу статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

07.10.2013 от временного управляющего должника в материалы дела 

поступило ходатайство от 07.10.2013 без номера, в котором Мохорев А.В. на 

основании решения первого собрания кредиторов, состоявшегося 03.10.2013, 

просит ввести в отношении ИП Бойко В.Н. процедуру внешнего управления. 

В судебном заседании 18.10.2013, в котором в порядке части 1 статьи 163 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв 

до 24.10.2013, временный управляющий проинформировал о проведенных в 

процессе процедуры наблюдения мероприятиях согласно отчету. Указал на 

принятые собранием кредиторов должника от 03.10.2013 решения об обращении в 

арбитражный суд с ходатайством о введении в отношении ИП Бойко В.Н. 

процедуры внешнего управления, о выборе кандидатуры арбитражного 

управляющего для проведения процедуры внешнего  управления должника 

Мохорева Анатолия Вячеславовича, члена саморегулируемой организации – 

некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация независимых 

арбитражных управляющих "Дело" (далее – НП СРО НАУ "Дело"). Просит ввести 

внешнее управление сроком на 18 месяцев, полагает возможным восстановление 

должником платежеспособности.   

НП "СРО НАУ "ДЕЛО" в материалы дела представлена информация о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Мохорева А.В. 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве (письмо 

без даты и номера с приложениями).  

В соответствии с ходатайством от 17.10.2013 ИП Бойко В.Н. не возражает в 

отношении введения процедуры внешнего управления. 

Представитель ФНС России считает возможным ввести в отношении                   

ИП Бойко В.Н. процедуру внешнего  управления на срок 18 месяцев, утвердить 

внешнего управляющего из числа членов НП СРО НАУ "Дело".  
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Представитель ЗАО "Региональный логистический Центр" представил в 

материалы дела ходатайство от 18.10.2013 без номера, в котором поддерживает 

ходатайство временного управляющего, просит ввести в отношения должника 

внешнее управление сроком на 18 месяцев, утвердить внешним управляющим 

Мохорева А.В.  

В представленных в материалы дела ходатайствах от 21.10.2013 конкурсные 

кредиторы должника – Балашова О.В., Николаев Д.О., Фиохин А.П., просят ввести 

процедуру внешнего управления в отношении ИП Бойко В.Н. сроком на 18 

месяцев. 

Согласно поступившему в материалы дела заявлению от 18.10.2013 без 

номера ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" не возражает против 

введения в отношении ИП Бойко В.Н. процедуры внешнего управления, просит 

рассмотреть дело в отсутствие его представителя. 

Проанализировав доводы участвующих в заседании суда лиц, а также 

имеющиеся в материалах дела документы, арбитражный суд считает возможным 

введение в отношении должника процедуры внешнего управления на срок                        

18 месяцев, исходя из нижеследующего. 

Бойко Василий Николаевич (Владимирская область, г. Муром, ОГРНИП 

304333418200110, ИНН 330700155663) зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя администрацией города Мурома Владимирской 

области 17.03.1994 (рег. № 2571).  

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 20.02.2013 № 203 основным видом деятельности                       

ИП Бойко В.Н. является розничная торговля в неспециализированных магазинах.     

Исходя из пункта 1 статьи 53 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) решение 

арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства принимается в случаях установления признаков банкротства 

должника, предусмотренных статьей 3 настоящего 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. 
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По результатам проведения процедуры наблюдения временным 

управляющим Мохоревым  А.В.  материалы дела представлены: отчет временного 

управляющего от 03.10.2013, финансовый анализ ИП Бойко В.Н., заключение о 

наличии (отсутствии) признаков фиктивного или  преднамеренного банкротства 

должника, реестр требований кредиторов по состоянию на 03.10.2013 и 18.10.2013, 

протокол собрания кредиторов должника от 03.10.2013 №2, доказательства 

уведомления кредиторов о времени и месте проведения собрания, журнал 

регистрации участников собрания, бюллетени для голосования, документы, 

подтверждающие полномочия участников собрания, иные документы, 

свидетельствующие о проведенных временным управляющим мероприятиях по 

процедуре и финансовом состоянии должника. 

В период проведения процедуры наблюдения к ИП Бойко В.Н. установлены 

требования конкурсных кредиторов по денежным обязательствам в сумме                        

4 070 746 руб. 31 коп. (третья очередь, в том числе основной долг – 3 998 396 руб. 

27 коп.), о чем свидетельствует реестр требований кредиторов должника.  

В соответствии с отчетом временного управляющего должника, финансовым 

анализом должника, заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства ИП Бойко В.Н. обладает достаточным количеством 

собственных средств и запасов, необходимых для продолжения коммерческой 

деятельности и погашения имеющихся обязательств и обязательных платежей, 

имеется возможность восстановления платежеспособности ИП Бойко В.Н.                         

имущества должника достаточно для покрытия расходов по делу о банкротстве, 

признаки преднамеренного и фиктивного банкротства отсутствуют, представляется 

целесообразным ввести в отношении должника внешнее управление сроком на 18 

месяцев. 

Материалы по процедуре наблюдения представлены временным 

управляющим на рассмотрение собранию кредиторов должника.  

Собранием кредиторов, состоявшимся 03.10.2013, принято решение о 

введении в отношении должника внешнего управления (88,4 % голосов от общего 

числа голосующих кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов).   

Пунктом 1 статьи 75 Закона о банкротстве установлено, что в случае, если 

иное не установлено настоящей статьей, арбитражный суд на основании решения 

первого собрания кредиторов выносит определение о введении финансового 
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оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо утверждает 

мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве. 

Порядок введения внешнего управления определен статьей 93 Закона о 

банкротстве. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона о банкротстве при 

рассмотрении дела о банкротстве должника - гражданина применяются следующие 

процедуры: конкурсное производство; мировое соглашение; иные 

предусмотренные настоящим Федеральным законом процедуры. 

Из положений пункта 2 статьи 202 Закона о банкротстве следует, что 

правила, предусмотренные для банкротства гражданина, применяются к 

отношениям, связанным с банкротством индивидуального предпринимателя и 

банкротством крестьянского (фермерского) хозяйства, с учетом особенностей, 

предусмотренных параграфами 2 и 3 главы X Закона. 

В пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.06.2011 № 51 "О рассмотрении дел о банкротстве 

индивидуальных предпринимателей" разъяснено, что согласно буквальному 

смыслу Закона о банкротстве, в частности исходя из статей 27, 207 и 219 Закона, 

при рассмотрении дела о банкротстве должника - индивидуального 

предпринимателя, не являющегося главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 

могут применяться только такие процедуры, как наблюдение, конкурсное 

производство и мировое соглашение. В то же время в том случае, когда в состав 

имущества должника входит значительный имущественный комплекс 

(предприятие) либо иное имущество, нуждающееся в постоянном управлении и 

способное приносить доход, в отношении данного предпринимателя по аналогии 

закона применительно к главам V, VI Закона о банкротстве могут быть введены 

такие процедуры банкротства, как финансовое оздоровление или внешнее 

управление. 

Материалами дела подтверждается наличие у ИП Бойко В.Н. имущества, 

необходимого для осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности, 

нуждающегося в постоянном управлении и способного приносить доход 

(помещение, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Муром,                     

ул. Кирова, д. 19; здание и земельный участок, расположенные по адресу: 
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Владимирская область, г. Муром, ул. Воровского, д. 82а; помещение, 

расположенное по адресу: Владимирская область, Муромский район,                       

пос. им. Фабрики Войкова, д. 22, 5 автомобилей). 

Указанные обстоятельства являются основанием для введения в отношении                   

ИП Бойко В.Н. внешнего управления на срок 18 месяцев в целях восстановления 

его платежеспособности.   

Последствия введения внешнего управления предусмотрены статьей 94 

Закона о банкротстве. 

Утверждение внешнего управляющего на основании пункта 5 статьи 96 

Закона о банкротстве осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 45 

настоящего Закона. Требования, предъявляемые к кандидатуре арбитражного 

управляющего, определены статьями 20, 20.2 Закона о банкротстве.  

Пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве установлено, что 

вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер 

вознаграждения внешнему управляющему составляет 45 000 руб. в месяц. 

Источник выплаты вознаграждения внешнего управляющего указан в пункте 2 

статьи 59 Закона о банкротстве. 

В соответствии с решением собрания кредиторов должника от 03.10.2013 

определена кандидатура арбитражного управляющего Мохорева А.В., члена                

НП СРО НАУ "Дело", для проведения процедуры внешнего управления в 

отношении ИП Бойко В.Н. Предусмотренные пунктом 3 статьи 20.2 Закона о 

банкротстве дополнительные требования к кандидатуре внешнего управляющего 

собранием не устанавливались (протокол от 03.10.2013 № 2). 

Саморегулируемой организацией - НП СРО НАУ "Дело", в материалы дела 

представлены документы на арбитражного управляющего Мохорева Анатолия 

Вячеславовича для утверждения внешним управляющим должника (письмо от   

15.10.2013 без номера).    

В обоснование соответствия кандидатуры арбитражного управляющего 

установленным требованиям в материалы дела представлены: информация о 

соответствии арбитражного управляющего Мохорева А.В. требованиям, 

предусмотренным Законом о банкротстве; согласие Мохорева А.В. на проведение 

процедуры внешнего управления в отношении ИП Бойко В.Н., первичные 
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документы, подтверждающие соответствие кандидатуры установленным 

требованиям.  

Представленные НП СРО НАУ "Дело" документы свидетельствуют о том, 

что кандидатура  Мохорева А.В. требованиям статей 20, 20.2 настоящего Закона 

соответствует.      

Данные обстоятельства являются основанием для утверждения внешним 

управляющим ИП Бойко В.Н. Мохорева Анатолия Вячеславовича, установления 

вознаграждения внешнему управляющему в размере 45 000 руб. за каждый месяц 

осуществления им своих полномочий.        

Расходы на выплату вознаграждения в соответствии с пунктами 1, 4 статьи 

59 Закона о банкротстве должны быть отнесены на имущество  ИП Бойко В.Н.  

Исходя из пункта 3 статьи 96 Закона о банкротстве, определение об 

утверждении внешнего управляющего подлежит немедленному исполнению.  

На основании изложенного, а также, руководствуясь статьями 184, 185, 188, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

1. Ввести внешнее управление в отношении индивидуального 

предпринимателя Бойко Василия Николаевича (Владимирская область, Муромский 

район, с. Молотицы) на срок 18 месяцев. 

2. Ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов по 

денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ                                           

"О несостоятельности (банкротстве)". 

3. Утвердить внешним управляющим индивидуального предпринимателя 

Бойко Василия Николаевича (Владимирская область, Муромский район,                                  

с. Молотицы) Мохорева Анатолия Вячеславовича.    

Обязать индивидуального предпринимателя Бойко Василия Николаевича 

(Владимирская область, Муромский район, с. Молотицы) в течение трех дней с 

момента принятия настоящего определения обеспечить передачу бухгалтерской и 

иной документации должника, печатей и штампов, материальных и иных 

ценностей внешнему управляющему Мохореву А.В. по акту приема-передачи.  
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4. Установить вознаграждение внешнему управляющему индивидуального 

предпринимателя Бойко Василия Николаевича (Владимирская область, Муромский 

район, с. Молотицы) Мохореву А.В. в фиксированной сумме в размере 45 000 руб. 

за каждый месяц осуществления им своих полномочий. 

Выплату вознаграждения производить за счет имущества должника –  

индивидуального предпринимателя Бойко Василия Николаевича (Владимирская 

область, Муромский район, с. Молотицы). 

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке, установленном пунктом 3 статьи 61 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

   

Судья                                                                                          И.С. Гребнева 

 


