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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Волгоград

Дело №А12-18495/2010

Резолютивная часть судебного акта оглашена 27.12.2011
Полный текст судебного акта изготовлен 28.12.2011
Арбитражный суд Волгоградской области в составе:
председательствующий судья Архипова С. Н., судьи Суханова А.А., Мигаль А.Н.,
При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Утивалеевой О.А.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего
Випхло Н.В. о завершении конкурсного производства в отношении индивидуального
предпринимателя

Ионовой

Вартанэ

Андреевны

ИНН

3408022098516,

ОГРНИП

309345516100010,
при участии в судебном заседании:
от ФНС – Канавин А.А.,
от конкурсного управляющего Випхло Н.В. – Мотасова В.В.,
у с т а н о в и л:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее - суд) от 26.05.2011
индивидуальный предприниматель Ионова В.Э. признан несостоятельным (банкротом),
конкурсным управляющим утверждена Випхло Н.В..
21.11.2011 конкурсный управляющий представил суду отчет о результатах
проведения

процедуры

банкротства

и

ходатайство

о

завершении

конкурсного

производства.
Согласно статье 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
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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 составила 6 824
000 руб.. В ходе инвентаризации 02.06.2011 имущество должника не выявлено, из
регистрирующих органов получены ответы об отсутствии зарегистрированного за
Ионовой В.А. имущества, подлежащего включению в конкурсную массу. Финансирование
процедуры банкротства производилось конкурсным кредитором Гаргесян Р.А..
Сведения о том, что у должника имеются нереализованное имущество и
возможность удовлетворения требований кредиторов, у лиц, участвующих в деле,
отсутствуют. Конкурсным управляющим представлены доказательства надлежащего
исполнения требований

Закона

о банкротстве по осуществлению

мероприятий

конкурсного производства.
При

таких

обстоятельствах

суд

считает,

что

ходатайство

конкурсного

управляющего о завершении конкурсного производства обоснованно, подтверждено
представленными документами, поэтому подлежит удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 149 Федерального закона РФ
"О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить

конкурсное

производство

в

отношении

индивидуального

предпринимателя Ионовой Вартанэ Андреевны.
Определение может быть обжаловано.
Председательствующий судья

С. Н. Архипова

Судья

А.А. Суханова

Судья

А.Н. Мигаль
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