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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 № А79-7800/2012 

04 июня 2013 года 
 

Арбитражный суд Чувашской Республики в составе 

председательствующего судьи Кудряшова В.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ивановой Н.С., 

рассмотрев в открытом заседании суда отчет конкурсного управляющего 

индивидуального предпринимателя Русланова Дмитрия Юрьевича, г. 

Чебоксары, Колсанова И.А.  

о завершении процедуры конкурсного производства,  

при участии: 

конкурсного управляющего Колсаноа И.А.,  

уполномоченного органа – госналогового инспектора Инспекции ФНС г. 

Чебоксары Григорьевой А.Ю., по доверенности № 21 АА 0340211 от 

21.02.2013, 

установил: 

 

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 09.10.2012 

индивидуальный предприниматель Русланов Дмитрий Юрьевич, г. 

Чебоксары Чувашской Республики, признан (банкротом) и открыто 

конкурсное производство сроком на 6 (шесть) месяцев до 09.04.2013. 

Конкурсным управляющим должника утвержден Колсанов Иван 

Александрович.  

Конкурсный управляющий просит принять отчет о проведении 

конкурсного производства и прекратить процедуру конкурсного 

производства в отношении индивидуального предпринимателя Русланова Д. 

Ю.  

В судебном заседании конкурсный управляющий Колсанов И.А. отчет 

поддержал и просил завершить процедуру конкурсного производства в 

отношении индивидуального предпринимателя Русланова Д. Ю. При этом 

пояснил, что сформированная конкурсная масса в размере 14 988 руб. 20 

коп., полностью использована на процедуру конкурсного производства.  
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Представитель уполномоченного органа не возражала против принятия  

отчета и завершения процедуры конкурсного производства в отношении 

индивидуального предпринимателя Русланова Д. Ю. 

Выслушав конкурсного управляющего, представителя 

уполномоченного органа, проверив материалы дела и отчет, суд считает 

необходимым его принять. 

Сведения о признании банкротом индивидуального предпринимателя 

Русланова Д. Ю. опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 198 от 20.10.2012. 

Материалы по делу свидетельствуют, что за период проведения 

конкурсного производства конкурсным управляющим сформирована 

конкурсная масса в сумме 14 988 руб. 20 коп., которая полностью 

использована на процедуру конкурсного производства.  

Задолженность должника, включенная судом в реестр, составляет 201 

558 руб. 02 коп., которая осталась непогашенной. 

Расчетный счет должника в ООО Коммерческом банке «Мегаполис» г. 

Чебоксары закрыт 29.05.2013.   

Согласно справке Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ГУ) в г. Чебоксары Чувашской Республики от 04.06.2013 № 50 у 

страхователя индивидуального предпринимателя Русланова Д.Ю. по 

состоянию на 04.06.2013 задолженность по страховым взносам составляет 

9 330 руб. 23 коп.  

На собрании кредиторов 08.05.2013 принято решение о завершении 

процедуры конкурсного производства в отношении индивидуального 

предпринимателя Русланова Д. Ю., за что проголосовали 100 % конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов, присутствовавших на собрании 

кредиторов.  

В силу статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации 

требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности 

имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными. 

Руководствуясь статьей 149 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, статьей 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Принять отчет конкурсного управляющего Колсанова Ивана 

Александровича в отношении индивидуального предпринимателя Русланова 

Дмитрия Юрьевича, г. Чебоксары. 

Конкурсное производство в отношении индивидуального 

предпринимателя Русланова Дмитрия Юрьевича, г. Чебоксары, считать 

завершенным.  

Конкурсному управляющему по истечении тридцати, но не позднее 

шестидесяти дней с даты получения определения арбитражного суда о 

завершении конкурсного производства представить указанное определение в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию физических лиц.  
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С даты внесения записи о ликвидации должника в единый 

государственный реестр физических лиц конкурсное производство в 

отношении индивидуального предпринимателя Русланова Д. Ю. считается 

завершенным, а полномочия конкурсного управляющего Колсанова И.А.  

прекращаются.  

 

Председательствующий  В.Н. Кудряшов 

 

 


