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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                 Дело А40-76663/10 

95-353«Б» 

 Резолютивная часть определения объявлена 17 ноября 2011г.  

 Определение в полном объеме изготовлено 24 ноября 2011г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего - судьи Мишакова О.Г.,  

судей – Т.А. Аландаренко, Гончаренко С.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Анищенко Е.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело  

о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Торговый Дом «Омегатех ЛКМ» 

с участием: к/у Приступа О.В.(реш. от 26.05.2011), представитель к/у – Ивченков 

П.С.(дов. от 10.10.2011), от ФНС России – Игнатова Н.С.(дов. № 22-13/176 от 

13..09.2011), от ООО «Рефиниш Автолак» - Кузнечиков О.В.(дов. № 6 от 18.036.2011), 

  Установил: решением от 26.05.2011 должник признан банкротом, в отношении 

него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден 

Приступа О.В. 

  В настоящем судебном заседании подлежали рассмотрению отчет конкурсного 

управляющего о проделанной работе. 

  Конкурсный управляющий поддержал доводы отчета, представил на обозрение 

суда подлинники, ходатайствовал о завершении конкурсного производства. 

  Кредиторы не возражали.  

  Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд пришел к 

следующим выводам.  

В соответствии со ст. 128 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» информация о 

признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного 

производства была опубликована в издательстве «КомерсантЪ» № 105 от 11.06.2011г.   

Проведена инвентаризация имущества и дебиторской задолженности должника. 

Проведена работа по формированию конкурсной массы. Проведены расчеты  по 

вознаграждению арбитражного управляющего,  погашена задолженность по расходам, 

связанным с проведением наблюдения, конкурсного производства. Конкурсным 

управляющим сданы сведения в Пенсионный фонд РФ, а также сданы документы в 

архив.  

Таким образом, конкурсным управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии со ст.ст. 24, 128, 129, 

147 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Исследование представленных 

конкурсным управляющим доказательств в их совокупности позволяет арбитражному 

суду сделать вывод о возможности завершения конкурсного производства в отношении 

должника. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 59, 142, 147, 149, 228 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 65, 75, 159, 184-186, 223 АПК РФ,  
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О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

         Завершить конкурсное производство в отношении ООО «Торговый Дом 

«Омегатех ЛКМ»  (ОГРН 1037739188299, ИНН 7705397100). 

Направить настоящее определение арбитражного суда в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника через 

тридцать дней после его вынесения. 

Определение может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации 

должника в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

Председательствующий - судья    О.Г.Мишаков 

 

Судьи        Т.А. Аландаренко  

 

                    С.В. Гончаренко   
 


