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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
19 мая 2014 г.

Дело № А40-66167/13

Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Маркова П.А. (шифр судьи по делу 88-160 «Б»),
при ведении протокола секретарем судебного заседания Колаевой Е.А.,
рассмотрев дело по заявлению индивидуального предпринимателя Сидоровой Натальи
Васильевны о признании ее несостоятельным (банкротом),
с участием: представитель конкурсного управляющего Галандарова Э.И. (паспорт,
доверенность от 15.05.2014 б/н),
Установил: определением Арбитражного суда города Москвы от 04.06.2013
принято к производству заявление индивидуального предпринимателя Сидоровой
Натальи Васильевны о признании ее несостоятельным (банкротом), возбуждено
производство по делу № А40-66167/13. Определением суда от 17.07.2013 в отношении
должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден
Осипов П.Ю. Решением суда от 20.01.2014 г. должник признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства,
конкурсным управляющим утвержден Осипов П.Ю.
В настоящем судебном заседании подлежали рассмотрению ходатайство
конкурсного управляющего Осипова П.Ю. о завершении конкурсного производства в
отношении должника.
Конкурсным управляющим в соответствии со ст. 128 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» опубликовано сообщение о признании должника банкротом в газете
«Коммерсантъ».
Конкурсным управляющим в соответствии со ст. 129 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» приняты меры к поиску и выявлению имущества должника.
По сведениям, полученным из регистрирующих органов, у должника
отсутствуют техника и имущество. Счета должника в обслуживающем банке закрыты,
остатки денежных средств на счетах отсутствуют.
Таким образом, конкурсным управляющим представлены доказательства
выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет
конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства, суд
считает возможным завершить конкурсное производство в отношении должника.
Согласно ст. 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника
полномочия конкурсного управляющего прекращаются, конкурсное производство
считается завершенным, а должник - ликвидированным.
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Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 147, 149 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184, 185, 223 АПК РФ, Арбитражный суд
города Москвы
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении Индивидуального
предпринимателя Сидоровой Натальи Васильевны (ОГРИП 309774621701502, ИНН
771574400141).
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также
требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не
обращался в арбитражный суд либо такие требования признаны арбитражным судом
необоснованными.
Определение может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации
должника в единый государственный реестр юридических лиц.
Судья

П.А. Марков

