АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Волгоград

Дело № А12-11863/2012

Резолютивная часть объявлена 26.02.2015 года
Полный текст изготовлен 26.02.2015 года
Судья Арбитражного суда Волгоградской области Макаров И.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Олейниковой Е.С.,
рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
Индивидуального

предпринимателя

Волотовой

Тамары

Прокофьевны

(404130,

Волгоградская обл., г.Волжский, ул. Большевистская, д.70, кв.2; ИНН 343508472309;
ОГРНИП 305343519400054) ходатайство конкурсного управляющего о завершении
конкурсного производства
при участии в заседании:
от конкурсного управляющего Шишкова М.В., доверенность;
от ФНС – Волкова Ю.А., доверенность;
установил:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 22.11.2012
(резолютивная часть от 21.11.2012) ИП Волотова Т.П. (далее также Должник) признана
несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением суда от
17.12.2012 конкурным управляющим имуществом должника утверждена Випхло Н.В.
Конкурсный управляющий обратился с ходатайством о завершении конкурсного
производства в связи с выполнением всех необходимых мероприятий.
Рассмотрев ходатайство, суд находит его подлежащим удовлетворению:
Согласно отчету конкурсного управляющего в реестр требований Должника были
включены требования 6 кредиторов третьей очереди на общую сумму 14 743 319,24 руб., в
том числе требования залогового кредитора ЗАО Банк ВТБ в размере 12 698 221,31 руб.
По результатам инвентаризации и претензионно-исковой работы конкурного
управляющего в конкурсную массу было включено недвижимое имущество (пристроенное
здание магазина), обремененное залогом в пользу ЗАО Банк ВТБ, и дебиторская
задолженность.
За счет оставления предмета залога за собой в порядке статьи 138 Федерального
закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве) были частично – на сумму 5 240 645 руб. удовлетворены требования
залогового кредитора.
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Все исполнительные производства в отношении

дебиторов

должника

были

окончены судебными приставами в связи с невозможностью взыскания, о чем в материалы
дела представлены соответствующие постановления и акты ССП.
В связи с этим, конкурсным управляющим на собрание кредиторов был вынесен
вопрос о дальнейших действиях в отношении прав требования. Большинством голосов
(72,09%) на собрании кредиторов от 06.02.2015 принято решение о списании дебиторской
задолженности.

Приказом

конкурсного

управляющего

от

20.02.2015

дебиторская

задолженность списана.
Кредиторы, извещенные о собрании, но не присутствовавшие на нем, возражений на
ходатайство конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства, в том
числе по мотиву несогласия со списанием прав требования должника, в суд не представили.
В связи с недостаточностью имущества ИП Волотовой Т.П. требования конкурсных
кредиторов в остальной части не удовлетворялись и в соответствие с пунктом 9 статьи 142
Закона о банкротстве признаются погашенными.
Расчетный счет должника закрыт (уведомление ОАО «Сбербанк России» от
19.01.2015).
В соответствие с подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11
Федерального

закона

от

01.04.1996

года

№

27-ФЗ

«Об

индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» сведения
индивидуального

(персонифицированного)

учета

конкурсным

управляющим

не

предоставлялись в связи с отсутствием у ИП Волотовой Т.П. наемных работников, о чем
представлена справка УПФР в г.Волжском Волгоградской области от 21.01.2015.
В связи с отсутствием наемных работников документы

по личному составу на

хранение в архив не передавались.
С учетом изложенного суд пришел

к выводу о выполнении

конкурсным

управляющим мероприятий, необходимых для завершения конкурсного производства.
ФНС России против завершения конкурсного производства не возражает.
Руководствуясь ст. 149 ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности
(банкротстве)», ст.ст.184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в

отношении

Индивидуального предпринимателя

Волотовой Тамары Прокофьевны завершить.
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный законом срок.
Судья

И.А. Макаров

