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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
(адрес официального сайта в сети Интернет: www.msk.arbitr.ru, тел. 600-99-31)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Москва

Дело № А40-100501/17124-131Б

Резолютивная часть определения объявлена 16 февраля 2018 года
Определение в полном объеме изготовлено 20 февраля 2018 года
Арбитражный суд в составе:
председательствующего Кравченко Е.В.,
при секретаре судебного заседания Сорокиной Ю.С.,
с участием конкурсного управляющего должника и представителя конкурсного управляющего
должника – ООО «ДСОЛ»,
рассмотрев в судебном заседании по делу по заявлению ликвидатора должника о
признании несостоятельным (банкротом) ООО «Руспромпринт» отчет конкурсного
управляющего должника,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда г.Москвы от 17.08.17г. ООО «Руспромпринт» признано
несостоятельным(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по
упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим должника
утвержден Сахаров А.И., в настоящем судебном заседании назначен к рассмотрению отчет
конкурсного управляющего должника о проделанной в ходе конкурсного производства работе.
Отчитываясь о проделанной в рамках конкурсного производства работе, конкурсный
управляющий поддержал представленное в арбитражный суд ходатайство о завершении
конкурсного производства в отношении должника, пояснил, что в реестр требований
кредиторов должника включены требования кредиторов в размере 542.886 руб., конкурсная
масса сформирована в размере 52.917 руб. за счет взыскания дебиторской задолженности,
указанные денежные средства израсходованы на осуществление мероприятий конкурсного
производства и выплату вознаграждения конкурсному управляющему, иных источников
формирования конкурсной массы не обнаружено, в связи с чем требования кредиторов не
погашены, назначенное им на 16.01.18г. собрание кредиторов должника с целью отчета о
проделанной работе не состоялось в связи с отсутствие кворума.
Конкурсным управляющим во исполнение требований п.2 ст.143 ФЗ РФ «О
несостоятельности(банкротстве)» в материалы дела представлены доказательства публикации
сведений о признании должника банкротом, реестр требований кредиторов, доказательства
закрытия счетов должника, доказательства выполнения требований п.2 ст.147 ФЗ «О
несостоятельности(банкротстве) и направления в налоговый орган ликвидационного баланса
должника.
Представитель ООО «3ДСОЛ» в судебном заседании возражал против завершения
конкурсного производства в отношении ООО «Руспромпринт», полагая необходимым
продлить срок конкурсного производства в отношении должника в связи с намерением
кредитора реализовать право на направление в арбитражный суд заявления о привлечении к
субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.
Заслушав участвующих в деле лиц и исследовав материалы дела, арбитражный суд
находит установленным, что конкурсным управляющим процедура конкурсного производства
проведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи
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с чем полагает возможным завершить конкурсное производство в отношении ООО
«Руспромпринт».
При этом арбитражный суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства
представителя ООО «3ДСОЛ» о продлении конкурсного производства в отношении должника
по указанному в ходатайстве основанию, учитывая отсутствие в материалах дела сведений об
обстоятельствах, которые бы препятствовали кредитору в течение шести месяцев
осуществления в отношении должника конкурсного производства, в т.ч. и после завершения
конкурсным управляющим работы по формированию конкурсной массы ООО
«Руспромпринт», до разрешения вопроса о завершении конкурсного производства в отношении
должника реализовать право на обращение в арбитражный суд с заявлением о привлечении к
субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, в судебном заседании ничем
не опровергнуты пояснения конкурсного управляющего должника о том, что с требованиями о
направлении в арбитражный суд упомянутого заявления ООО «3ДСОЛ» в его адрес не
обращалось.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 9,13,16,71,75,159,176, 184-185,223
АПК РФ, ст.32, 143, 147, 149 ФЗ РФ «О несостоятельности(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство представителя ООО «3ДСОЛ» о продлении срока конкурсного
производства в отношении должника оставить без удовлетворения.
Завершить конкурсное производство в отношении ООО «Руспромпринт» (ОГРН
1167746807117, ИНН 7714406312)
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
должника, а также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если
кредитор не обращался в арбитражный суд или если такие требования признаны арбитражным
судом необоснованными, считать погашенными.
Направить данное определение в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в срок, установленный пунктом п.2 ст.149 ФЗ РФ «О
несостоятельности(банкротстве)».
Обязать орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
представить в арбитражный суд свидетельство о ликвидации должника – ООО
«Руспромпринт».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятый Арбитражный апелляционный суд до даты внесения записи о ликвидации должника в
Единый государственный реестр юридических лиц.

Председательствующий

Кравченко Е.В.

