АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 14
http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Владимир
28 июля 2016 года

Дело № А11-10089/2014

Арбитражный суд Владимирской области в составе:
судьи Рыбаковой Т.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Карпенко О.О.,
рассмотрел в открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего
индивидуального предпринимателя Амруллаева Наджмеддина Зияфеддина оглы
(601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Суворова, д. 35-37, ИНН
330517019157,

ОГРНИП

307333203700034)

Мохорева

А.В.

о

результатах

проведения конкурсного производства должника,
в судебном заседании приняли участие:
конкурсный управляющий ИП Амруллаева Наджмеддина Зияфеддина Оглы
Мохорев Анатолий Вячеславович – лично (определение арбитражного суда
от 05.05.2015, паспорт),
установил следующее.
По заявлению индивидуального предпринимателя Амруллаева Наджмеддина
Зияфеддина оглы (Владимирская область, г. Ковров, ИНН 330517019157, ОГРНИП
307333203700034) (далее – ИП Амруллаев Наджмеддин Зияфеддин оглы, должник)
определением Арбитражного суда Владимирской области от 07.11.2014 возбуждено
производство по делу № А11-10089/2014 о признании должника несостоятельным
(банкротом).
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Определением

арбитражного

суда

от

09.12.2014

в

отношении

ИП Амруллаева Наджмеддина Зияфеддина оглы введена процедура наблюдения,
временным управляющим утвержден Мохорев Анатолий Вячеславович.
Решением от 05.05.2015 должник признан банкротом, открыто конкурсное
производство. Определением арбитражного суда от 05.05.2015 конкурсным
управляющим должника утвержден Мохорев Анатолий Вячеславович.
Срок конкурсного производства должника продлен определением от
26.10.2015 на три месяца – до 5 февраля 2016 года; определением от 03.02.2016 на
три месяца – до 5 мая 2016 года; определением от 14.04.2016 на два месяца – до 5
июля 2016 года, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного
управляющего должника назначено на 04.07.2016.
1 июля 2016 года конкурсный управляющий ИП Амруллаева Наджмеддина
Зияфеддина оглы представил в материалы дела ходатайство от 01.07.2016 о
завершении конкурсного производства должника. В обосновании заявленного
ходатайства Мохорев А.В. указал на проведение всех мероприятий по процедуре.
Судебное разбирательство определением арбитражного суда от 11.07.2016
откладывалось в силу статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
В судебном заседании 28.07.2016 конкурсный управляющий поддержал
ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства должника.
Заслушав

объяснения

участвующего

в

судебном

заседании

лица,

проанализировав его доводы и имеющиеся в материалах дела документы,
арбитражный суд установил следующее.
Статьей

202

Федерального

закона

от

26.10.2002

№

127-ФЗ

"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве или настоящий
Закон)

установлено,

что

к

отношениям,

связанным

с

банкротством

индивидуального предпринимателя, применяются правила глав 1 – 8 Закона о
банкротстве с учетом особенностей, предусмотренных параграфами 1 и 2 главы 10
настоящего Закона.
Как следует из материалов дела, конкурсным управляющим проведены
действия, предусмотренные нормами главы 7 Закона о банкротстве, в том числе по
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установлению имущества и дебиторской задолженности, взысканию дебиторской
задолженности, удовлетворению требований кредиторов.
Полученные за время проведения конкурсного производства денежные
средства в общей сумме 166 000 руб. направлены, согласно статье 134 Закона о
банкротстве, на покрытие текущих платежей в сумме 150 586 руб. 50 коп. и на
удовлетворение требований кредиторов по реестру в сумме 15 413 руб. 50 коп.
(задолженность третьей очереди, обеспеченная залогом имущества должника).
Доказательств наличия иного имущества у должника, а также возможность
его обнаружения и увеличения конкурсной массы, лицами, участвующими в деле,
не представлено.
Жалоб лиц, участвующих в деле, арбитражном процессе по делу, на действия
(бездействие) конкурсного управляющего арбитражным судом не рассматривалось.
При таких обстоятельствах арбитражный суд считает возможным завершить
конкурсное производство в соответствии со статьей 149 Закона о банкротстве.
В силу пункта 1 статьи 212 Закона о банкротстве после завершения расчетов
с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в
деле о банкротстве, за исключением требований, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи. Пунктом 3 данной статьи также предусмотрено, что в случае
выявления фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной передачи
гражданином имущества третьим лицам кредитор, требования которого не были
удовлетворены в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, вправе
предъявить требование об обращении взыскания на это имущество.
Согласно пункту 1 статьи 149 Закона о банкротстве определение о
завершении конкурсного производства подлежит немедленному исполнению.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить

конкурсное

производство

в

отношении

индивидуального

предпринимателя Амруллаева Наджмеддина Зияфеддина оглы (Владимирская
область, г. Ковров, ИНН 330517019157, ОГРНИП 307333203700034).
Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные частью 3 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 3
статьи 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)".
Судья

Т.В. Рыбакова

