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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 № А40-130411/13-18-242 Б 

26 декабря 2016г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 21 декабря 2016г. 

 Определение в полном объеме изготовлено 26 декабря 2016г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе:  

судьи Коршунова П.Н., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Прохоровой Е.В., 

рассмотрев дело о несостоятельности Общества с ограниченной ответственностью  

«Торговый Дом «МасКа» (ИНН: 7709575322, ОГРН: 1047796824547), 

с участием: конкурсный управляющий Мохов Ю.Н. (паспорт), 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21 августа 2014г. ООО «Торговый 

Дом «МасКа» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 

конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Мохов 

Ю.Н. 

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению поступившее в суд 

ходатайство от 08.09.2016г. конкурсного управляющего о завершении конкурсного 

производства в отношении должника. 

Конкурсный управляющий поддержал ходатайство о завершении конкурсного 

производства, пояснил, что все мероприятия в рамках конкурсного производства 

выполнены, имущество должника не обнаружено.  

Заслушав конкурсного управляющего, изучив материалы дела, представленные 

документы, рассмотрев отчет конкурсного управляющего о результатах проведения 

конкурсного производства, суд считает возможным завершить конкурсное 

производство в отношении должника по следующим основаниям. 

Согласно пункту 2 статьи 124 Закона о банкротстве конкурсное производство 

вводится на срок до шести месяцев. Срок конкурсного производства может 

продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть 

месяцев. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Закона о банкротстве после рассмотрения 

арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения 

конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении 

конкурсного производства. 

Отчитываясь о проделанной в рамках конкурсного производства работе,  

конкурсный управляющий пояснил, что в установленном порядке им были 

опубликованы сведения о признании ООО «Торговый Дом «МасКа» несостоятельным 

(банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства газете 

«Коммерсантъ», в реестр требований кредиторов должника включены требования 

кредиторов в размере 491 744 785,33 руб., конкурсная масса сформирована за счет 

consultantplus://offline/ref=C54F4275B3F7DBCFA98FCC3F74DF26A75E2AA1ECC5B7603FAE74AF83AF20262CF243497D4379x813L
consultantplus://offline/ref=C54F4275B3F7DBCFA98FCC3F74DF26A75E2AA1ECC5B7603FAE74AF83AF20262CF243497D427F83B4xC16L


 

 

2 

 

поступлений денежных средств на счет должника, в связи с чем, требования 

кредиторов погашались третей очереди на сумму 506 445,19 руб. с учетом завершения 

всех мероприятий конкурсного производства в отношении должника конкурсный 

управляющий обратился о завершении конкурсного производства в отношении 

должника.  

Конкурсным управляющим во исполнение требований п.2 ст.143 ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)» представлены  доказательства публикации сведений 

о признании должника банкротом, отчет о проделанной работе, реестр требований 

кредиторов должника. 

Доказательств наличия у должника какого-либо иного имущества, не 

включенного в состав конкурсной массы или включенного, но не реализованного на 

момент рассмотрении отчета о результатах проведения конкурсного производства, 

судом не установлено, погашение задолженности, включенной в реестр требований 

кредиторов должника, не производилось в связи с недостаточностью денежных 

средств. 

Таким образом, материалами дела подтверждено, что конкурсным управляющим 

процедура конкурсного производства проведена в полном соответствии с требованиями 

ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем, суд полагает возможным 

завершить конкурсное производство в отношении должника. 

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. 

Руководствуясь ст. ст. 32, 59, 60, 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 

ст. 16, 65, 71, 75, 156, 159, 184-188, 223 АПК РФ, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить конкурсное производство в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом «МасКа» (ИНН: 7709575322, ОГРН: 

1047796824547). 

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. 

Конкурсное производство в отношении должника считается завершенным с даты 

внесения записи о его ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный 

суд в десятидневный срок с даты его вынесения. 

 

 

Судья         Коршунов П.Н. 
 

 


