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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
09 июля 2018 года

г. Вологда

Дело № А13-5933/2014

Резолютивная часть определения оглашена 09 июля 2018 года.
Полный текст определения изготовлен 09 июля 2018 года.
Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Корюкаевой Т.Г.
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
Чебыкиной В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием
средств аудиозаписи материалы дела о несостоятельности (банкротстве)
индивидуального предпринимателя индивидуального предпринимателя Латоша
Юрия Адольфовича (160000, г. Вологда, ул. Первомайская, д. 4, кв. 6, ИНН
352501420602, ОРГНИП 313352531600022) и ходатайство Римар (Кукушкиной)
Ольги Геннадьевны о завершении процедуры конкурсного производства в
отношении должника,
при участии от конкурсного управляющего Чечулинской Ю.А. по
доверенности от 09.01.2018,
у с т а н о в и л:
определением Арбитражного суда Вологодской области от 18 июня 2014
года в отношении индивидуального предпринимателя Латош Юрия Адольфовича
(далее – ИП Латош Ю.А., должник) введена процедура наблюдения. Временным
управляющим утверждена Кукушкина Ольга Геннадьевна.
Решением от 13 октября 2014 года ИП Латош Ю.А. признан
несостоятельным (банкротом). В качестве конкурсного управляющего утверждена
Кукушкина Ольга Геннадьевна.
Процедура конкурсного производства в отношении должника продлевалась
неоднократно. Определением от 29 мая 2018 года процедура конкурсного
производства в отношении имущества должника продлена на три месяца с
13.04.2018, на 09.07.2018 назначено судебное заседание по рассмотрению отчёта
конкурсного управляющего.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего
ходатайствовал о завершении процедуры конкурсного производства в отношении

Код идентификации:

2

А13-5933/2014

должника. Указал, что имущество должника реализовано, денежные средства от
продажи имущества распределены, счёт должника закрыт.
Иные лица, участвующие в деле надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания уведомлены в соответствии со статьями 121, 123
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ). Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ по имеющейся явке.
Суд, исследовав материалы дела, заслушав представителей конкурсного
управляющего, оценив собранные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ,
считает конкурсное производство в отношении имущества ИП Латоша Ю.А.
подлежащим завершению.
В силу статьи 147 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) отчёт о
результатах проведения конкурсного производства представляется в арбитражный
суд конкурсным управляющим после завершения расчётов с кредиторами. К
отчёту прилагаются документы, подтверждающие продажу имущества должника;
реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
кредиторов; документы, подтверждающие погашение требований кредиторов;
документ, подтверждающий представление в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с
Федеральным законом от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного
страхования».
В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Закона о банкротстве после
рассмотрения арбитражным судом отчёта конкурсного управляющего о
результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит
определение о завершении конкурсного производства.
Как усматривается из материалов дела и отчёта конкурсного управляющего
имуществом ИП Латоша Ю.А. по состоянию на 09.07.2018, в ходе конкурсного
производства конкурсным управляющим имуществом ИП Латоша Ю.А. Римар
(Кукушкиной) О.Г. проведена инвентаризация имущества должника. В числе
активов должника выявлены основные средства, рыночная стоимость которых
составила 1 797 000 руб., а именно: автобус ПАЗ 32054, 2005 г. в., VIN
Х1М32054050009253, гос. рег. знак в321кх35 рыночной стоимостью 229 000 руб.
(без НДС); ПАЗ 32054 2005 г.в. VIN 32054050008376, № двигателя
52340051022687, кузов – 50008376; легковой автомобиль TOYOTA LAND
CRUISER. 120 (РRADО), 2006 г. в., VIN JTEBU29J905054903, гос. рег. знак
в805ух35 рыночной стоимостью 887 000 руб. (без НДС); автомобиль ГАЗ-322132
2005 г. в., VIN Х9632213260439543, гос. рег. знак в364ом35 рыночной стоимостью
124 000 руб. (без НДС); автобус КАВЗ 397620 2007 г. в., VIN Х1Е39762070041915,
гос. рег. знак а546мх35 рыночной стоимостью 209 000 руб. (без НДС),
находящиеся в залоге у банка ВТБ 24 (ПАО); автомобиль ЗИЛ131, наименование
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фургон, идентификационный номер отсутствует, номер двигателя ЗИЛ131-669209,
кузов: 05223, цвет кузова – зеленый, а также дебиторская задолженность в размере
1 250 000 руб. Имущество должника реализовано, снято с регистрационного учёта.
В конкурсную массу поступили денежные средства в размере 976 042 руб. 28 коп.
Требования первой, второй очереди отсутствуют. В третью очередь реестра
требований кредиторов должника включены требования в размере 6 473 213
руб. 73 коп. Удовлетворены требования залогового кредитора Банка ВТБ 24
(ПАО) в размере 723 120 руб. 00 коп. (29,06% от размера требований кредитора,
включённых в реестр).
Сведения о персонифицированном учёте в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации представлены. Печать у должника
отсутствует. Документы, подлежащие длительному и постоянному хранению, не
выявлены. Подлинное свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об ИП
представлено в материалы дела. Документы, подлежащие архивному хранению, не
выявлены. Счета должника закрыты.
Признаки фиктивного (преднамеренного) банкротства должника не
установлены, сделки, подлежащие оспариванию, не установлены. Сделок.
подлежащих оспариванию, не выявлено.
В силу статьи 202 Закона о банкротстве к отношениям, связанным с
банкротством индивидуальных предпринимателей, применяются правила,
установленные главами I-VIII Закона о банкротстве, если иное не предусмотрено
главой Х «Банкротство гражданина».
Удовлетворение требований кредиторов производится из конкурсной массы
(статья 131 Закона о банкротстве), которая формируется за счёт активов должника,
в том числе доли в имуществе, совместно нажитом супругами в браке. В силу
статьи 205 Закона о банкротстве в конкурсную массу не включается имущество
гражданина, на которое в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством не может быть обращено взыскание.
Поскольку конкурсным управляющим осуществлены все мероприятия по
реализации процедуры конкурсного производства, а также в связи с отсутствием
конкурсной массы и невозможностью её пополнения для удовлетворения
требований
кредиторов,
конкурсное
производство
в
отношении
ИП Латоша Ю.А. подлежит завершению.
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворённые по причине недостаточности имущества
должника,
считаются
погашенными,
за
исключением
требований,
предусмотренных пунктом 2 статьи 212 Закона о банкротстве: требования
кредиторов о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании
алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью
кредитора и не погашенные в порядке исполнения решения арбитражного суда о
признании гражданина банкротом, либо погашенные частично, либо не
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заявленные в ходе процедур банкротства, сохраняют силу и могут быть
предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в
полном объёме или в непогашенной их части.
В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или
незаконной передачи гражданином имущества третьим лицам кредитор,
требования которого не были удовлетворены в ходе процедур банкротства, вправе
предъявить требование об обращении взыскания на это имущество.
Как разъяснено в пункте 28 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 30 июня 2011 года № 51
«О
рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей» после
завершения конкурсного производства гражданин считается свободным от
исполнения всех оставшихся неудовлетворёнными обязательств, связанных с его
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 (пункт 4 статьи 25 ГК РФ, пункт 1
статьи 212 Закона о банкротстве). Должник также освобождается от исполнения
не связанных с предпринимательской деятельностью и оставшихся
неудовлетворёнными обязательств и обязательных платежей, которые были
предъявлены и учтены в деле о банкротстве в соответствии с пунктом 2 статьи 215
Закона о банкротстве.
В то же время неудовлетворённые требования о возмещении вреда,
причинённого жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также иные
требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, независимо от того,
связаны ли они с предпринимательской деятельностью должника, сохраняют свою
силу независимо от того, были ли они предъявлены при осуществлении процедуры
банкротства (пункт 2 статьи 212 Закона о банкротстве). Сохраняется также
обязанность должника погасить судебные расходы по делу о банкротстве, если их
за должника понёс арбитражный управляющий или иное лицо, а также оставшиеся
непогашенными текущие платежи.
В случаях, когда при рассмотрении дела о банкротстве будут установлены
признаки преднамеренного или фиктивного банкротства либо иные
обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении должником своими
правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб кредиторам
(принятие на себя заведомо не исполнимых обязательств, предоставление банку
заведомо ложных сведений при получении кредита, сокрытие или умышленное
уничтожение имущества, вывод активов, неисполнение указаний суда о
предоставлении информации и т.п.), суд вправе в определении о завершении
конкурсного производства указать на неприменение в отношении данного
должника правила об освобождении от исполнения обязательств (статья
10 ГК РФ).
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Руководствуясь статьями 142, 147, 149, 202, 212 Федерального закона от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184,
187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Арбитражный суд Вологодской области
о п р е д е л и л:
принять отчёт конкурсного управляющего имуществом индивидуального
предпринимателя Латоша Юрия Адольфовича (160000, г. Вологда, ул.
Первомайская, д. 4, кв. 6, ИНН 352501420602, ОРГНИП 313352531600022) Римар
(Кукушкиной) Ольги Геннадьевны.
Завершить конкурсное производство в отношении индивидуального
предпринимателя Латоша Юрия Адольфовича.
Требования кредиторов, не удовлетворённые по причине недостаточности
имущества должника, считать погашенными, за исключением требований
кредиторов о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью, о взыскании
алиментов, а также иных требований, неразрывно связанных с личностью
кредитора и не погашенных в порядке исполнения решения Арбитражного суда
Вологодской области от 13 октября 2014 года о признании индивидуального
предпринимателя Латоша Юрия Адольфовича несостоятельным (банкротом), либо
погашенные частично, либо не заявленные в ходе процедур банкротства,
сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу
№ А13-5933/2014 в полном объёме или в непогашенной их части.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в десяти дней с даты его вынесения в
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья
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