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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 № А40-122462/11                                                                

25 сентября 2012г. 38-389Б 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего -  судьи Иванова А.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Краевой А.Л., 

рассмотрев отчет конкурсного управляющего ЗАО «КРЦ «М-Клуб» 

по делу о банкротстве   ЗАО «КРЦ «М-Клуб» (ИНН 7719147051 ОГРН 1037739366961) 

при участии: конкурсный управляющий Лихуша Д.В. (паспорт, решение) 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 марта 2012 г., по делу 

№А40-122462/11-38-389 «Б», ЗАО «КРЦ «М-Клуб» (ИНН 7719147051, КПП 774201001, 

ОГРН 1037739366961, (адрес: 109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 2, стр. 1)) 

признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство по 

упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев. 

Конкурсным управляющим утвержден Лихуша Дмитрий Владимирович (ИНН 

365202367712), член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса», о чем  

 в газете «Коммерсантъ» № 67 от 14.04.2012г. опубликовано объявление. 

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению отчет конкурсного 

управляющего о проделанной работе за период конкурсного производства и 

ходатайство о завершении конкурсного производства. 

Конкурсный управляющий представил суду отчет о результате проведения 

процедуры конкурсного производства, ходатайство о завершении процедуры 

конкурного производства в отношении должника поддержал, пояснив при этом, что все 

мероприятия предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) проведены. 

Денежные средства и какое либо имущество, достаточное для дальнейшего 

финансирования процедуры банкротства у должника отсутствуют. 

 Заслушав отчет конкурсного управляющего, изучив материалы дела,  в том 

числе отчет конкурсного управляющего, суд считает возможным завершить конкурсное 

производство в отношении должника.  

Как следует из представленных документов, конкурсным управляющим 

выполнены возложенные на него обязанности в соответствии с ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», счета должника закрыты, ликвидационный баланс 

направлен в налоговый орган.  

             В соответствии с п. 1 и п. 3 ст. 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

после  рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства  арбитражный суд выносит 

определение о завершении конкурсного производства. Определение арбитражного суда 

о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. 
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             Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем 

через пять дней с даты представления указанного определения арбитражного суда в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

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

несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 16, 65, 75, 159, 176, 184, 185, 223 АПК РФ,  

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Завершить конкурсное производство в отношении ЗАО «КРЦ «М-Клуб» (ИНН 

7719147051, КПП 774201001, ОГРН 1037739366961, (адрес: 109004, г. Москва, 

Николоямский пер., д. 2, стр. 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. 

Конкурсное производство в отношении должника считается завершенным, 

полномочия конкурсного управляющего прекращаются, должник считается 

ликвидированным с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о ликвидации должника. 

Определение может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации 

должника в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

  Председательствующий  -  судья                                                    А.А. Иванов 

 
 

 

 

 

 

 


