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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ
Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Чебоксары
19 января 2015 года

Дело № А79-10221/2013

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе:
судьи Андреевой С.В.,
при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи Кузнецовой Ю.А.
рассмотрев в открытом заседании суда дело по ходатайству конкурсного
управляющего Колсанова И.А.
о завершении конкурсного производства
в отношении индивидуального предпринимателя Ермаковой Ирины
Аркадьевны, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ИНН 212400182216,
ОГРНИП 304212419600020,
без участия сторон
установил:
индивидуальный предприниматель Ермакова Ирина Аркадьевна
обратилась
в арбитражный
суд с заявлением о признании его
несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 22.01.2014 в отношении индивидуального
предпринимателя Ермаковой Ирины Аркадьевны введена процедура
наблюдения, временным управляющим утвержден Колсанов Иван
Александрович.
Решением суда от 21.05.2014 индивидуальный предприниматель
Ермакова Ирина Аркадьевна признана банкротом, в отношении нее открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Колсанов
Иван Александрович.
Конкурсный управляющий ходатайствует о рассмотрении отчета о
результатах проведения конкурсного производства, поскольку мероприятия,
связанные с формированием конкурсной массы и расчетами с кредиторами
должника, завершены.
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В судебное заседание конкурсный управляющий, конкурсные
кредиторы и уполномоченный орган не явились, своих представителей не
направили.
Изучив и оценив письменные материалы дела, суд считает
необходимым принять отчет конкурсного управляющего.
Материалы по делу подтверждают, что за период проведения
конкурсного производства конкурсным управляющим принимались меры по
выявлению имущества должника для формирования конкурсной массы и
удовлетворения требований кредиторов.
Сообщение о признании ответчика банкротом и открытии конкурсного
производства опубликовано в газете «Коммерсанть» 31.05.2014.
В ходе конкурсного производства реализованы активы должника на
общую сумму 1 787 507 руб. 20 коп.
Указанные денежные средства израсходованы на выплату
вознаграждения арбитражного управляющего в размере 16 336 руб. 14 коп.,
оплату расходов по опубликованию сообщений и размещение сведений в
ЕФРСБ в размере 57 623 руб. 24 коп., оплату привлеченных специалистов в
размере 35 000 руб., оплату хозяйственных расходов в сумме 15 565 руб. 98
коп., погашение требований залоговых кредиторов третьей очереди в
размере 1 662 981 руб. 84 коп.
В реестр требований кредиторов должника включены требования
кредиторов третьей очереди в размере 14 180 174 руб. 87 коп., которые
погашены частично.
При указанных обстоятельствах конкурсное производство в отношении
индивидуального предпринимателя Ермаковой И.А. необходимо завершить.
В соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса РФ и ст. 142
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» требования
кредиторов, не удовлетворенные в ходе конкурсного производства в связи с
недостаточностью имущества должника, следует считать погашенными.
Также после завершения конкурсного производства Ермакова И.А.
считается свободной от исполнения всех оставшихся неудовлетворенными
обязательств, связанных с ее предпринимательской деятельностью, а также
обязательных платежей, основанием для возникновения которых послужила
предпринимательская деятельность должника, независимо от того,
заявлялись ли указанные требования или обязательные платежи в деле о
банкротстве в соответствии с пунктом 4 статьи 25 Гражданского кодекса РФ,
пунктом 1 статьи 212 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)». Должник также освобождается от исполнения не связанных с
предпринимательской деятельностью и оставшихся неудовлетворенными
обязательств и обязательных платежей, которые были предъявлены и учтены
в деле о банкротстве в соответствии с пунктом 2 статьи 215 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
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Руководствуясь статьями 32 и 149 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184 и 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять отчет конкурсного управляющего индивидуального
предпринимателя Ермаковой Ирины Аркадьевны Колсанова И.А.
Конкурсное
производство
в
отношении
индивидуального
предпринимателя Ермакову Ирину Аркадьевну, проживающую в городе
Новочебоксарск, ИНН 212400182216, ОГРНИП 304212419600020, завершить.
2. Полномочия конкурсного управляющего Колсанова И.А. считать
прекращенными с момента истечения срока на обжалование настоящего
определения.
Определение подлежит немедленному исполнению, может быть
обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный
суд Чувашской Республики - Чувашии.
Судья

С.В. Андреева

