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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                                                                  Дело № А40-172379/13 

17 ноября 2015 года 

 

Резолютивная часть определения оглашена 17 ноября 2015 года 

Определение изготовлено в полном объеме 17 ноября 2015 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи С.Л.Никифорова (шифр судьи 74-113 «Б»), 

при секретаре судебного заседания Астафуровой А.А., 

рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего должника ООО 

«ТЕКОМ» Приступы О.В. о своей деятельности, 

по делу по заявлению ООО «МЕРИДИАН» о признании ООО «ТЕКОМ» 

несостоятельным (банкротом), 

в судебное заседание явились: 

- конкурсный управляющий должника – Приступа О.В. (паспорт, решение суда) 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.11.2014 г. (резолютивная 

часть объявлена 17.11.2014 г.) в отношении должника Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕКОМ» (ИНН 7703559684, ОГРН 1057747806874, 123592, г. 

Москва, ул. Маршала Катукова, 10, 1, 1) открыто конкурсное производство. 

Конкурсным управляющим утвержден Приступа Олег Владимирович (ИНН 

 771303259777, почтовый адрес: 127434, г. Москва, а/я 11), член Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов 

естественных монополий топливно-энергетического комплекса» (НП СРО «СЕМТЭК», 

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 1). 

Сообщение об открытии конкурсного производства в отношении должника 

опубликовано в газете "Коммерсантъ" №217 от 29.11.2014, стр. 33. 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного 

управляющего должника о результатах проведения процедуры конкурсного 

производства в отношении должника. 

В судебном заседании конкурсный управляющий должника отчитался о 

проделанной работе, поддержав доводы отчета, представленного в материалы дела, 

пояснил, что все обязанности, возложенные на конкурсного управляющего в 

соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», им выполнены, заявил 

ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении ООО «ТЕКОМ».  

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет 

конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства, суд 

приходит к следующим выводам. 

Конкурсным управляющим должника в ходе процедуры конкурсного 

производства проведены все необходимые мероприятия.  
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Так, конкурсным управляющим в соответствии со ст. 128 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» опубликовано сообщение о признании должника 

банкротом в газете «Коммерсантъ» №217 от 29.11.2014. 

По результатам рассмотрения судом заявленных требований кредиторов 

конкурсным управляющим составлен реестр требований кредиторов ООО «ТЕКОМ», 

состоящий из пяти кредиторов третьей очереди, сумма требований которых составила 

58 412 164, 85 руб.  

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него процедуры конкурсного 

производства согласно ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» прекращены 

полномочия руководителя должника и иных органов управления.  

Конкурсным управляющим в соответствии со ст. 129 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» приняты меры к поиску и выявлению имущества должника, направлены 

запросы в регистрирующие органы, проведена инвентаризация имущества должника, 

проведена оценка имущества должника, проведены торги. 

Ликвидационный баланс  ООО «ТЕКОМ» направлен в налоговый орган. 

В подтверждение изложенного конкурсным управляющим в материалы дела 

представлены надлежащие доказательства. 

Таким образом, конкурсным управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

При таких обстоятельствах, суд считает возможным завершить конкурсное 

производство в отношении должника ООО «ТЕКОМ». 

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. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 142, 147, 149 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 65, 71, 75, 184 - 188, 223 АПК РФ, 

Арбитражный суд города Москвы 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить конкурсное производство в отношении должника Общества с 

ограниченной ответственностью «ТЕКОМ» (ИНН 7703559684, ОГРН 1057747806874, 

123592, г. Москва, ул. Маршала Катукова, 10, 1, 1). 

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 в арбитражный суд апелляционной 

инстанции до даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

Судья                                                               С.Л. Никифоров 
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