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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Волгоград

Дело № А12-15477/2013

Резолютивная часть судебного акта оглашена 26.08.2014
Полный текст судебного акта изготовлен 27.08.2014
Арбитражный суд Волгоградской области в составе: судья Архипова С.Н.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шиловской Ю.С.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о продлении или завершении
конкурсного производства в отношении индивидуального предпринимателя Абрамова
Ю.В. ИНН 344300328040, ОГРНИП 3043443365000341, 400117, г. Волгоград, ул. им.
К.Симонова, д. 19б, кв.9,
от конкурсного управляющего Савченко Е.В. – Шишкова М.В.,
от ФНС России – Иванов А.А.,
у с т а н о в и л:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее - суд) от 18.11.2013
индивидуальный предприниматель Абрамов Ю.В. признан несостоятельным (банкротом),
определением суда от 11.12.2013 конкурсным управляющим утвержден Савченко Е.В..
25.07.2014 конкурсный управляющий Савченко Е.В. представил суду отчет о
результатах проведения процедуры банкротства и ходатайство о завершении конкурсного
производства.
Согласно ст. 2 Федерального закона РФ "О несостоятельности (банкротстве)" №
127-ФЗ от 26.10.2002, конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов за счет имущества должника. По смыслу данной нормы, конкурсное
производство завершается в случае реализации должником имущества.
Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, и оценив представленные им
письменные доказательства, суд пришел к выводу о том, что дальнейшее ведение
процедуры банкротства невозможно. Так, из отчета, реестра требований кредиторов
следует, что общая сумма установленной кредиторской задолженности, включенной в
реестр, составила 2 767 700 руб.. В ходе инвентаризации выявлено имущество,
включенное в конкурсную массу, а именно грузовой фургон 2007 года изготовления. От
его реализации в конкурсную массу поступило 361 800 руб.. Денежные средства были
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израсходованы на исполнение текущих обязательств должника, связанных с проведением
в отношении него процедур банкротства.
Конкурсным

управляющим

исполнения требований

Закона

представлены

доказательства

о банкротстве по осуществлению

надлежащего
мероприятий

конкурсного производства.
Доказательств, свидетельствующих о том, что у должника имеется имущество,
подлежащее включению в конкурсную массу, или перспектива оспаривания сделок
должника, суду не представлено.
При

таких

обстоятельствах

суд

считает,

что

ходатайство

конкурсного

управляющего о завершении конкурсного производства обоснованно, подтверждено
представленными документами, поэтому подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 149 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить

конкурсное

производство

в

отношении

индивидуального

предпринимателя Абрамова Юрия Владимировича.
Определение

может

быть

обжаловано

в

Двенадцатый

арбитражный

апелляционный суд через арбитражный суд Волгоградской области в установленные
законом сроки.
Судья

С. Н. Архипова

