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Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г.Москва
03 декабря 2019 года

Дело №А41-75740/18

Резолютивная часть объявлена 27 ноября 2019 года
Полный текст изготовлен 03 декабря 2019 года
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гараевой А. Х.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Кучмазоковым А. М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство конкурсного
управляющего ООО «ПЖИ-Монтаж» о завершении процедуры конкурсного
производства
при участии в заседании представителей: согласно протоколу судебного
заседания,
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о
несостоятельности (банкротстве) ООО «ПЖИ-Монтаж».
Решением Арбитражного суда Московской области от 23 апреля 2019 года ООО
«ПЖИ-Монтаж» (ИНН 5036105398) признано несостоятельным (банкротом). В
отношении него введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим
должника суд утвердил члена Союза АУ «СРО СС» Сергееву Юлию Анатольевну (ИНН
780538808557, адрес для направления корреспонденции: 195043, г. СанктПетербург, а/я 8).
Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства
опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 27 апреля 2019 года.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал
ходатайство о завершении конкурсного производства, просил удовлетворить.
Всесторонне исследовав и оценив представленные в дело доказательства, суд
полагает ходатайство подлежащим удовлетворению.
В ходе конкурсного производства в отношении должника проведены все
необходимые мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002
г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), в
частности, конкурсным управляющим проведены инвентаризация имущества должника
и мероприятия по поиску, выявлению, возврату и обеспечению сохранности его
имущества.
Организована и проведена работа по установлению требований кредиторов,
закрытию корреспондентских счетов, увольнению работников должника. Проведены
мероприятия по выявлению и оспариванию подозрительных сделок должника.
В реестр требований кредиторов должника включены два кредитора на общую
сумму 6 884 840,00 руб.
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Расчет с кредиторами невозможен, в связи с отсутствием у должника какого-либо
имущества
Собрание, созванное конкурсным управляющим должника на 15.07.2019 г.,
признано несостоявшимся ввиду отсутствия кворума.
Согласно представленным в материалы дела документам,
расчетный счет
должника закрыт, ликвидационный баланс сдан в налоговый орган.
В соответствии с абзацем 3 пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника,
считаются погашенными.
Учитывая изложенные обстоятельства, подтвержденные имеющимися в деле
доказательствами, арбитражный суд приходит к выводу, что конкурсным управляющим
должника были осуществлены все необходимые мероприятия
по проведению
конкурсного производства, установленные Законом о банкротстве.
В соответствии со ст.149 Закона о банкротстве после рассмотрения судом
отчета о результатах конкурсного производства, судом выносится определение о
завершении конкурсного производства.
Таким образом, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство
конкурсного управляющего и завершить конкурсное производство в отношении
ООО «ПЖИ-Монтаж»
Руководствуясь статьями 147, 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в отношении ООО «ПЖИ-Монтаж» – завершить.
По истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней направить
настоящее определение в орган, осуществивший государственную регистрацию
должника заказным письмом с уведомлением о вручении.
Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц,
на основании настоящего определения исключить
ООО «ПЖИ-Монтаж» (ИНН
5036105398) из Единого государственного реестра юридических лиц и направить в
арбитражный суд свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации должника.
Определение о завершении конкурсного производства
может быть
обжаловано до даты внесения записи о ликвидации в Единый государственный
реестр юридических лиц в Десятый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Московской области.
Судья

А. Х. Гараева

