Арбитражный суд Липецкой области
ул. Скороходова, 2, г. Липецк, 398019
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: arbsud@lipetsk.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Липецк

Дело № А36-1579/2011

13 февраля 2012 года
Резолютивная часть определения объявлена 06 февраля 2012 года
Полный текст определения изготовлен 13 февраля 2012 года
Арбитражный суд Липецкой области
в составе судьи Карякиной Н.И.,
при ведении протокола судебного заседания

помощником

судьи

Истоминой Е.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело № А36-1579/2011, возбужденное по заявлению
должника – индивидуального предпринимателя Ефремовой Марии Дмитриевны (ул.
Московская, д. 89, кв. 97, г Липецк, 398055, ОГРНИП: 305482206800063, ИНН: 482610330189)
о признании несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего: представитель Ждан Д.Ф. (доверенность от 01.01.2012),
от уполномоченного органа: Кундус Н.Н. (доверенность от 19.08.2011 №11-03),
от органа по контролю (надзору): специалист-эксперт Михайлов И.А. (доверенность № 19 от
25.01.2012),
от должника: не явилась,
УСТАНОВИЛ:
Индивидуальный предприниматель Ефремова Мария Дмитриевна обратилась в
Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании ее несостоятельным
(банкротом).

Основанием

заявленных

требований

явилось

отсутствие

достаточного

имущества для погашения образовавшейся за период ее деятельности просроченной
задолженности (свыше 3-х месяцев) в сумме 434 103 руб. 34 коп. и, как следствие,
невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.
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Определением суда от 20.05.2011 заявление принято, возбуждено производство по
делу № А36-1579/2011.
Определением суда от 22.06.2011 в отношении индивидуального предпринимателя
Ефремовой Марии Дмитриевны введена процедура банкротства – наблюдение, на должность
временного управляющего назначен Осипов Павел Юрьевич, являющийся членом
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих «ДЕЛО».
27.09.2011 от временного управляющего поступило

ходатайство о переходе на

упрощенную процедуру банкротства - конкурсное производство.
Определением от 04.10.2011 суд удовлетворил указанное ходатайство.
Решением Арбитражного суда Липецкой области от 04.10.2011

индивидуальный

предприниматель Ефремова М.Д. признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее
открыто конкурсное производство, предусмотренное статьями 227-230 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» (банкротство отсутствующего должника) сроком на
шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника утвержден Осипов Павел Юрьевич,
являющийся членом Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая
организация независимых арбитражных управляющих «ДЕЛО».
17.01.2012 конкурсный управляющий обратился Арбитражный суд Липецкой области
с ходатайством о завершении конкурсного производства в отношении индивидуального
предпринимателя Ефремовой М.Д.
В судебное заседание 06.02.2012 должник не явился, о месте и времени судебного
разбирательства извещен надлежащим образом. Кроме того, информация о времени и месте
судебного заседания в соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации размещена арбитражным судом на официальном сайте суда в
сети «Интернет».
Суд, на основании пункта 3 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, должника извещенным надлежащим образом и, в
соответствии с частями 1, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, рассматривает дело в его отсутствие.
В судебном заседании конкурсный

управляющий поддержал ходатайство о

завершении конкурсного производства в отношении индивидуального предпринимателя
Ефремовой М.Д., пояснил, что все мероприятия, предусмотренные Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве) им выполнены, в связи с этим целесообразно конкурсное
производство в отношении должника завершить.
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Представители уполномоченного органа и органа по контролю (надзору) не
возражали, полагали возможным завершить конкурсное производство.
Суд, изучив представленные конкурсным управляющим отчет и материалы к нему,
выслушав позиции представителей уполномоченного органа и органа по контролю (надзору),
установил следующее.
В ходе процедуры банкротства индивидуального предпринимателя Ефремовой М.Д.
конкурсным управляющим выполнены все необходимые мероприятия, вытекающие из
требований главы 7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно отчету конкурсного управляющего от 06.02.2012 в ходе инвентаризации
имущества у должника не выявлено, как следствие, оценка имущества не проводилась.
Денежные средства на расчетный счет должника в ходе конкурсного производства не
поступали
Расходы на проведение конкурсного производства, а именно, расходы на подачу
объявлений, составили 11,2 тыс. руб.
Размер требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов,
составляет 325 813 руб. 79 коп.
Требования кредиторов первой очереди отсутствуют.
Требования кредиторов второй очереди отсутствуют.
Требования кредиторов третьей очереди, а именно, ИФНС России по Советскому
району г. Липецка, составили 325 813 руб.

79 коп. Для погашения всех

требований

уполномоченного органа имущество и денежные средства у должника отсутствуют.
Согласно справке № 2614 от 03.11.2011 расчетный счет индивидуального
предпринимателя Ефремовой М.Д. в ОО «Липецкий» ЗАО «Райффайзенбанк» закрыт.
Согласно пункту 9 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, считаются погашенными и должник освобождается от долгов.
Рассмотрев отчет конкурсного управляющего индивидуального предпринимателя
Ефремовой М.Д. о результатах проведения конкурсного производства и об использовании
денежных средств, с учетом части 1 статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве суд пришел к выводу о необходимости завершения конкурсного производства в
отношении индивидуального предпринимателя Ефремовой М.Д. и принятии определения о
завершении конкурсного производства.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является
основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
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Руководствуясь статьями 28, 142 (пунктом 9), 147, 149, 228 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении индивидуального предпринимателя
Ефремовой Марии Дмитриевны (ул. Московская, д. 89, кв. 97, г Липецк, 398055, ОГРНИП:
305482206800063, ИНН: 482610330189).
Обязать конкурсного управляющего Осипова П.Ю представить суду доказательства
внесения в единый государственный реестр юридических лиц

записи о ликвидации

должника – индивидуального предпринимателя Ефремовой Марии Дмитриевны (ОГРНИП:
305482206800063).
Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано до
даты внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр
юридических лиц, в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный по
адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Платонова, дом 8.
Копии определения суда в соответствии со статьями 34, 35 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» направить лицам, участвующим в деле о банкротстве,
лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве, а также в орган по
контролю (надзору) – Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Липецкой области.
Копию

определения

направить

в

орган,

осуществляющий

государственную

регистрацию юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении по истечении
тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения определения арбитражного суда
о завершении конкурсного производства.
Судья

Н.И. Карякина

