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Дело № А12-3677/2012

Резолютивная часть определения оглашена 19 февраля 2013 года
Определение в полном объеме изготовлено 19 февраля 2013 года
Судья Арбитражного суда Волгоградской области Гладышева О.С.,
При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Олейниковой Е.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании должника –
индивидуального предпринимателя Дудкевича Сергея Владимировича (400017, г. Волгоград,
ул. Адмирала Ушакова, д. 10 кв. 8/2,3; ИНН 301300878766, ОГРНИП 311345927600057)
несостоятельным (банкротом),
ходатайство

конкурсного управляющего Випхло Н.В. о завершении конкурсного

производства,
при участи в судебном заседании:
от конкурсного управляющего – Дергачева А.В., доверенность от 18.02.2013,
от ФНС – Чуватова М.В., доверенность от 26.12.2012,
кредиторы:
Плешаков Ю.С., по паспорту,
Плешакова И.А., по паспорту,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 11.07.2012
индивидуальный

предприниматель

Дудкевич

Сергей

Владимирович

признан

несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства, конкурсным
управляющим утвержден Випхло Н.В.
Срок конкурсного производства истек 09.01.2013.
25.12.2012 в суд от конкурсного управляющего Випхло Н.В. поступило ходатайство о
завершении конкурсного производства.
Согласно ст. 2 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о
банкротстве), конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к должнику,

2
признанному

банкротом,

в

целях соразмерного

удовлетворения

требований

кредиторов за счет имущества должника. По смыслу данной нормы, конкурсное
производство завершается в случае реализации должником имущества.
В ходе судебного заседания установлено, что в ходе конкурсного производства
выявлено, что за должником зарегистрирована 17/48 долей квартиры, являющейся
единственным помещением для постоянного проживания, в связи с чем не подлежит
обращению взыскания, иного имущества не выявлено, расчеты с кредиторами не
производились, расчетные счета закрыты, представлена справка

из

ПФ РФ по

установленной форме, представлены сведения об отсутствии работников у ИП Дудкевича
С.В., о чем уведомлен Комитет по управлению архивами Волгоградской области.
Согласно пункту 1 статьи 149 Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), после рассмотрения
арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного

производства

арбитражный

суд

выносит

определение

о

завершении

конкурсного производства.
При таких обстоятельствах суд считает, что ходатайство конкурсного управляющего
о завершении конкурсного производства обоснованно, подтверждено представленными
документами, поэтому подлежит удовлетворению.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 149 ФЗ РФ "О несостоятельности
(банкротстве)", статьями 184, 185 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное

производство

в

отношении

индивидуального

предпринимателя

Дудкевича Сергея Владимировича завершить.
Определение о завершении конкурсного производства подлежит немедленному
исполнению.
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Волгоградской области в сроки, установленные законом.

Судья

О.С. Гладышева

