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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

Дело № А40-159143/15-103-265

11 октября 2016 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Гончаренко С.В., при ведении протокола секретарем
Алиловым Р.В., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего
ООО «ИнвестТорг» (ОГРН 1127746276096, ИНН 7706772749), при участии:
от уполномоченного органа – Бондарев Д.С., по дов. от 17.11.2015 г.,
конкурсный управляющий Шкабина Е.М. (реш. от 05.04.2016 г.),
УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.04.2016 г. по настоящему делу
ООО «ИнвестТорг» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство, конкурсным управляющим утвержден Шкабина Е.М.
В настоящем судебном заседании рассматривался отчет конкурсного управляющего
о результатах проведения конкурсного производства.
Как видно, в порядке ст. 28 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон о банкротстве) конкурсным управляющим
14.05.2016 г. опубликованы в газете «КоммерсантЪ» № 83 сведения о признании должника банкротом
и об открытии в отношении него процедуры конкурсного производства.
Конкурсным
управляющим
сформирован
реестр
требований
кредиторов
ООО «ИнвестТорг»; согласно отчету конкурсного управляющего от 10.10.2016 г. установленная
в ходе конкурсного производства общая сумма требований, включенных в реестр требований
кредиторов должника, составила 318 670 руб. 34 коп., требования кредиторов ООО «ИнвестТорг»
не удовлетворены в полном объеме по причине недостаточности имущества должника, расходы
за проведение конкурсного производства составили к дате проведения настоящего заседания
10 610 руб. 85 коп., закрыты все счета должника, закрыт основной счет должника, сдан
ликвидационный баланс, выполнены иные мероприятия, необходимые для рассмотрения судом
вопроса о завершении конкурсного производства.
Возражения лиц, участвующих в деле, относительно завершения процедуры конкурсного
производства в отношении должника не поступили.
Изучив представленные конкурсным управляющим доказательства, суд пришел к выводу
о том, что Шкабиной Е.М. выполнены возложенные на нее обязанности в соответствии
со ст. 129, 147 и 149 Закона о банкротстве.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 20.3, 20.6, 20.7, 32, 59, 60, 147 и 149 Закона
о банкротстве, ст. 64-68 71, 75, 184-186, 188 и 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

Конкурсное производство в отношении ООО «ИнвестТорг» (ОГРН 1127746276096,
ИНН 7706772749) завершить. Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине
недостаточности имущества должника, считать погашенными.
Направить данное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, в срок, установленный в п. 2 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
Обязать орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
представить в суд свидетельство о ликвидации должника – ООО «ИнвестТорг».
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней и до даты внесения записи
о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц в Девятый арбитражный
апелляционной суд.
Судья

С.В. Гончаренко

