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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 № А40-30161/2016-86-46 

14 ноября 2017 года 

Арбитражный суд в составе:  

судьи Е.С.Игнатовой (единолично), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Б.С. 

Бамбаевой, 

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о банкротстве ООО «УмиАТ 

БИЛЛДЭКС» (ОГРН 1117746763133, ИНН 7715884872) отчет конкурсного 

управляющего, 

при участии в заседании: 

конкурсный управляющий: Шкабина Е.М. лично, паспорт, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2016 ООО «УмиАТ 

БИЛЛДЭКС» признано банкротом, конкурсным управляющим утверждена Шкабина 

Елена Михайловна, о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» 12.11.2016. 

В судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного управляющего. 

Конкурсным управляющим во исполнение требований пункта 2 статьи 147 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» представлен отчет о проделанной работе, реестр 

требований кредиторов, ликвидационный баланс с доказательствами его направления в 

налоговый орган, доказательства закрытия счетов, ходатайство о завершении 

процедуры конкурсного производства. 

Согласно отчету конкурсного управляющего в реестр требований кредиторов 

третьей очереди включены требования двух кредиторов на сумму 2.292,420 тыс. руб., 

которые не были удовлетворены в ходе конкурсного производства, поскольку 

конкурсная масса не была сформирована.  

Исследовав материалы дела, арбитражный суд полагает установленным, что 

конкурсным управляющим процедура конкурсного производства проведена в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)», в связи, с чем полагает возможным завершить 

конкурсное производство в отношении ООО «УмиАТ БИЛЛДЭКС». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 32, 143, 147, 149 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 16, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить конкурсное производство в отношении Общества с ограниченной  

ответственностью «УмиАТ БИЛЛДЭКС» (ОГРН 1117746763133, ИНН 7715884872, 

место нахождения: г. Москва, ул. Вербная, 8, стр. 3). 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, а также требования кредиторов, не признанные конкурсным 
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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 - Общества 

с ограниченной ответственностью «УмиАТ БИЛЛДЭКС» (ОГРН 1117746763133, ИНН 

7715884872, место нахождения: г. Москва, ул. Вербная, 8, стр. 3). 

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. 

 

Судья                                                                                         Е.С.Игнатова 

 

 

 
 

 


