АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕД ЕЛЕ НИ Е
г. Волгоград

07 декабря 2011 г.
Дело № А12-20063/2010

Резолютивная часть определения оглашена 06 декабря 2011 года. Полный текст
определения изготовлен 07 декабря 2011 года.
Арбитражный суд Волгоградской области
В составе: председательствующий судья Мигаль А.Н.
Судьи

Архипова С.Н., Суханова А.А.

При ведении протокола помощником судьи Кузенковой М.Ю.,
Рассмотрев в рамках дела
предпринимателя
Городищенский

Гареева
район,

о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального
Ильмара

Ильгизовича

п.г.т.Городище,

(403002,

ул.Донская,

д.6,

Волгоградская
кв.9;

обл.,

ОГРНИП

–

306345503800019, ИНН – 344406515467)
Ходатайство

конкурсного

управляющего

о

завершении

процедуры

конкурсного

производства
при участии в судебном заседании:
Конкурсный управляющий – Випхло Н.В.;
ФНС России - представитель по доверенности от 13.07.2011 Канавин А.А.;
ЗАО «Банк Интеза» - представитель по доверенности от 09.08.2011 Лещенко М.А.,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 26.05.2011
индивидуальный предприниматель Гареев Ильмар Ильгизович (далее – ИП Гареев И.И.)
признан несостоятельным (банкротом) с открытием
Конкурсным управляющим утверждена Випхло Н.В.

конкурсного

производства.
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Конкурсный управляющий представил суду отчет по результатам проведения
конкурсного производства, реестр установленных требований и другие документы по
результатам проведения конкурсного производства и просил завершить конкурсное
производство в отношении ИП Гареева И.И.
Конкурсный управляющий в судебном заседании настаивал на заявленном
ходатайстве, при этом пояснил, что согласно выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №01/011/2011-30 от 17.01.2011г.
за Гареевым И.И. зарегистрирован один объект: трехкомнатная квартира, расположенная
по адресу Волгоградская обл., Городищенский район, р.п.Городище, ул.Донская, д.6, кв.9.
Иного имущества за Гареевым И.И. не зарегистрировано. Данный объект не был
реализован, поскольку указанная квартира является единственным жильем должника.
Исследовав материалы дела, представленный отчет конкурсного управляющего,
выслушав лиц, участвующих в деле, полагавших удовлетворить ходатайство конкурсного
управляющего, суд считает ходатайство подлежащем удовлетворению.
Из материалов дела следует, что за Гареевым И.И. зарегистрирован один объект:
трехкомнатная квартира, расположенная по адресу Волгоградская обл., Городищенский
район, р.п.Городище, ул.Донская, д.6, кв.9. Иного имущества за Гареевым И.И. не
зарегистрировано. В силу п.1 ст. 446 ГПК Российской Федерации взыскание по
исполнительным документам не может быть обращено на принадлежащее гражданинудолжнику на праве собственности жилое помещение (его части), если для него и членов
его семьи, совместно проживающих в принадлежащем ему помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Гареев И.И.
зарегистрирован по вышеназванному адресу, которое является для него единственным
пригодным для постоянного проживания помещением.
При таких обстоятельствах суд считает, что конкурсным управляющим
выполнены все условия, предусмотренные ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)"
№127-ФЗ от 26.10.2002 (далее – Закон о банкротстве) для завершения конкурсного
производства.
Согласно ч.1 ст.149 Закона о банкротстве, после рассмотрения арбитражным
судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного
производства арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного
производства.
В силу п.2 ч.9, ч.11 ст.142 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по

причине недостаточности

имущества должника,

считаются

погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные
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конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или такие
требования признаны арбитражным судом необоснованными. Кредиторы, требования
которых не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного производства,
имеют право требовать обращения взыскания на имущество должника, незаконно
полученное третьими лицами, в размере требований, оставшихся не погашенными в деле
о банкротстве.
На основании изложенного, руководствуясь ст.149 ФЗ РФ "О несостоятельности
(банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002, ст.184,185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в отношении ИП Гареева И.И. завершить.
Определение может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.
Председательствующий судья

А.Н.Мигаль

Судьи

А.А.Суханова
С.Н.Архипова
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Резолютивная часть определения
г. Волгоград

06 декабря 2011 г.
Дело № А12-20063/2010

Арбитражный суд Волгоградской области
В составе: председательствующий судья Мигаль А.Н.
Судьи
Архипова С.Н., Суханова А.А.
При ведении протокола помощником судьи Кузенковой М.Ю.,
Рассмотрев в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального
предпринимателя Гареева Ильмара Ильгизовича (403002, Волгоградская обл.,
Городищенский район, п.г.т.Городище, ул.Донская, д.6, кв.9; ОГРНИП –
306345503800019, ИНН – 344406515467)
Ходатайство конкурсного управляющего о завершении процедуры конкурсного
производства
при участии в судебном заседании:
Конкурсный управляющий – Випхло Н.В.;
ФНС России - представитель по доверенности от 13.07.2011 Канавин А.А.;
ЗАО «Банк Интеза» - представитель по доверенности от 09.08.2011 Лещенко М.А.,
У С Т А Н О В И Л:
На основании изложенного, руководствуясь ст.149 ФЗ РФ "О несостоятельности
(банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002, ст.184,185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в отношении ИП Гареева И.И. завершить.
Определение может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.
Полный текст определения изготовить не позднее пяти рабочих дней и направить
по почте в течение пяти рабочих дней.
Председательствующий судья
Судьи

А.Н.Мигаль
А.А.Суханова
С.Н.Архипова

