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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Москва
24 октября 2018 года

Дело №А41-50275/17

Арбитражный суд Московской области в составе:
судья Ремизова О. Н., протокол судебного заседания вела секретарь Королева
Е.Д.,
рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего
ООО «Энергостройпроект» Блохиной А.А. по итогам конкурсного производства,
при участии в судебном заседании: согласно протоколу,
УСТАНОВИЛ:
определением арбитражного суда от 04.07.2017 г. принято к производству
заявление
Никандрова
Максима
Юрьевича
о
признании
ООО
«Энергостройпроект» несостоятельным (банкротом).
Основанием для обращения в арбитражный суд явилось наличие у
заявителя неисполненной задолженности по трудовому договору №142/14 от
19.08.2014 г.
Решением Арбитражного суда Московской области от 08 сентября 2017 г.
ООО «Энергостройпроект»
признано
банкротом,
открыто
конкурсное
производство сроком на шесть месяцев.
Конкурсным управляющим утверждена Блохина Анна Алексеевна (СОАУ
НП «СГАУ»).
По итогам проведенной процедуры управляющий ходатайствует о
завершении конкурсного производства, ссылаясь на замену взыскателя по
исполнительному листу о привлечении к субсидиарной ответственности и
отсутствие иных оснований для продления срока конкурсного производства.
Арбитражный суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о
завершении процедуры банкротства.
Конкурсным управляющим проведена необходимая и предусмотренная
Законом о банкротстве работа по осуществлению процедуры конкурсного
производства должника. Реализовано имущество должника, денежные средства
направлены на удовлетворение требований кредиторов.
Состоявшимся собранием кредиторов принято решение ходатайствовать о
завершении процедуры конкурсного производства в отношении должника.
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В соответствии с требованиями ст. 128 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)» информация о банкротстве должника
публиковалась. В материалы дела представлены все необходимые документы.
Таким образом, конкурсным управляющим представлены доказательства
выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с требованиями
ст. 24, 128, 129, 147 Законом о банкротстве.
На рассмотрении суда отсутствуют заявления о привлечении
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
Исследование представленных конкурсным управляющим доказательств в
их совокупности позволяет суду сделать вывод о возможности завершения
конкурсного производства в отношении должника.
Руководствуясь ст. 184,188,223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской
Федерации,
ст.
126,147,149
Федерального
Закона
«О
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить конкурсное производство в отношении ООО «Энергостройпроект»
(ИНН 7706728838, ОГРН 109774677628).
Копию определения направить в орган, осуществивший государственную
регистрацию должника.
Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических
лиц, исключить ООО «Энергостройпроект» (ИНН 7706728838, ОГРН
109774677628) из Единого государственного реестра юридических лиц,
представить 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

О. Н. Ремизова

