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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И  
   

Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000 
   

   

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

г. Чебоксары Дело № А79-4244/2007 

15 января 2008 года 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего судьи Михайлова А.Т., 

Судей:          Николаева Ю.П., Степановой В.М., 

при ведении протокола судебного заседания судьей Михайловым А.Т., 

рассмотрев в заседании суда отчет конкурсного управляющего 

индивидуального предпринимателя Рыбкина Петра Васильевича, с. Старое 

Ахпердино Батыревского района Чувашской Республики о завершении 

конкурсного производства 

 

при участии: 

конкурсного управляющего Колсанова И.А., 

от уполномоченного органа – не было 

 

установил: 

 

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 11.09.2007 

индивидуальный предприниматель Рыбкин Петр Васильевич, 11.08.1961 года 

рождения, уроженец д. Старое Ахпердино Батыревского района Чувашской 

АССР, проживающий в д. Старое Ахпердино Батыревского района 

Чувашской Республики, признан несостоятельным банкротом) и в 

отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным 

управляющим в отношении имущества индивидуального предпринимателя 

Рыбкина П.В. утвержден Колсанов Иван Александрович.  

Ввиду отсутствия у должника в настоящее время какого-либо 

имущества, конкурсный управляющий ходатайствует о принятии отчета и 

завершении конкурсного производства.  

В судебном заседании конкурсный управляющий пояснил, что были 

приняты все меры и действия по выявлению денежных средств и имущества 

должника. Конкурсная масса сформирована им на общую сумму 80.000 руб. 

Полученные денежные средства направлены частично на погашение 

кредиторской задолженности и на нужды конкурсного производства. Так, 
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частично погашена кредиторская задолженность перед кредитором третьей 

очереди на сумму 14.564 руб. 91 коп. Из-за недостаточности конкурсной 

массы иные расчеты с кредитором не производились. Кредиторская 

задолженность, включенная в реестр кредиторов предпринимателя Рыбкина 

П.В., составляет 7.902.760  руб. 06 коп.        

По изложенным основаниям и согласно решению собрания кредиторов 

от 17.11.2007 просит принять отчет и завершить конкурсное производство.   

Представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 2 по Чувашской Республике в заседание суда не явился. 

Ходатайством от 14.01.2008 № 07-23/00182 просит конкурсного 

производство в отношении предпринимателя Рыбкина П.В. завершить. 

Замечаний к работе конкурсного управляющего не имеется.    

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судом определено разрешить спор в отсутствие не 

явившего представителя уполномоченного органа. 

Выслушав объяснения участника процесса и исследовав письменные 

доказательства, суд приходит к следующему. 

Материалы по делу свидетельствуют, что за период проведения 

конкурсного производства конкурсным управляющим принимались меры по 

формированию конкурсной массы для расчетов. Конкурсная масса 

сформирована на сумму 80.000 руб.  Полученные от реализации имущества 

должника денежные средства использованы частично на погашение 

кредиторской задолженности и для нужд конкурсного производства.   

Так, частично погашена кредиторская задолженность перед 

кредитором третьей очереди на сумму 14.564 руб. 91 коп. Остаток основного 

долга перед кредитором третьей очереди составляет 3.829.587 руб. 06 коп.   

Из-за недостаточности конкурсной массы иные расчеты с кредитором 

не производились. 

Кредиторская задолженность, включенная в реестр требований 

кредиторов предпринимателя Рыбкина П.В., составляла 3.668.095 руб., в том 

числе перед кредитором третьей очереди – 3.844.151 руб. 97 коп. основного 

долга, 4.058.608 руб. 09 коп. пени и штрафы.    

Объявление о признании судом предпринимателя Рыбкина П.В. 

несостоятельным (банкротом) опубликовано в «Российской газете» 

22.09.2007. 

Собранием кредиторов от 17.12.2007 принято решение ходатайствовать 

перед Арбитражным судом Чувашской Республики о завершении 

конкурсного производства в отношении предпринимателя.   

Суд считает, что названное ходатайство подлежит удовлетворению, так 

как из материалов дела видно, что предприниматель Рыбкин П.В. в 

настоящее время не имеет иного имущества.  
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Согласно статье 149 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» и статье 64 Гражданского кодекса Российской Федерации 

требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности 

имущества ликвидируемого юридического лица, следует считать 

погашенными. 

При изложенных обстоятельствах отчет конкурсного управляющего 

следует принять. 

Руководствуясь статьей 149 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

о п р е д е л и л : 

принять отчет конкурсного управляющего индивидуального 

предпринимателя Рыбкина Петра Васильевича, с. Старое Ахпердино 

Батыревского района Чувашской Республики Колсанова И.А. 

Конкурсному управляющему в течение пяти дней с даты получения 

копии настоящего определения представить его в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей. 

С момента внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о ликвидации должника полномочия конкурсного управляющего 

Колсанова И.А. прекратить, конкурсное производство в отношении 

индивидуального предпринимателя Рыбкина П.В. считать завершенным. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

 

 

Председательствующий  А.Т. Михайлов 

 

Судьи                                                                                       Ю.П. Николаев 

 

                                                                                                  В.М. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 


