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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru  

тел. 8 (495) 600-98-60 факс 8 (495) 600-99-42 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Москва                                                                    

27 ноября 2013 года                                                                                      Дело № А40-112629/11 

Арбитражный суд города Москвы в составе:                                                         

Судьи Злобиной Е. А. (шифр судьи 123(86)-179Б),   

протокол вел секретарь судебного заседания Шилова И. И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

ООО «РИМАКС ПРОЕКТ» (ОГРН 1047705014763, ИНН 7705457857) отчет конкурсного 

управляющего, с участием лиц согласно протоколу судебного заседания,  

УСТАНОВИЛ: 

В настоящем судебном заседании рассматривается отчет конкурсного управляющего  

о результатах проведения конкурсного производства в отношении должника.  

Конкурсный управляющий заявил ходатайство о завершении процедуры конкурсного 

производства, отчитался о проделанной работе в период конкурсного производства, 

представил документы в подтверждение заявленного ходатайства. 

Представитель уполномоченного органа поддержала заявленное ходатайство. 

Выслушав мнение участвующих в деле лиц, исследовав и оценив письменные 

материалы дела в их совокупности, в том числе отчет конкурсного управляющего о 

результатах конкурсного производства и другие представленные письменные 

доказательства, суд считает, что конкурсное производство в отношении должника подлежит 

завершению по следующим основаниям. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2011г. в отношении 

должника ООО «РИМАКС ПРОЕКТ» введена процедура наблюдения, временным 

управляющим утвержден Журавлев Д. С. 

            Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2012 года ООО «РИМАКС 

ПРОЕКТ» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, 

конкурсным управляющим утвержден Журавлева Дмитрия Сергеевича. 

Конкурсным управляющим соблюдено требование ст. 28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» о порядке опубликования сведений о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства - сообщение о признании должника 

несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от 28.04.2012 года. 

Сформирован реестр требований кредиторов - общая сумма требований кредиторов 

составила 187 151 000 руб. Требования кредиторов, включенные во вторую очередь реестра 

требований кредиторов должника, удовлетворены в полном объеме; требования кредиторов, 

включенные в третью очередь реестра требований кредиторов должника, не удовлетворены 

по причине недостаточности имущества должника. 

Принадлежащий должнику расчетный счет в банке закрыт, что подтверждено 

справкой о закрытии счета. 

Ликвидационный баланс по состоянию на 21.11.2013 года сдан в ИФНС России № 30 

по г. Москве. 

В территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации представлены 

сведения в соответствии с подп. 1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 Федерального закона «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования». 
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Таким образом, конкурсным управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии со ст. ст. 20.3, 129 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Учитывая, что конкурсным управляющим полностью выполнены обязанности, 

установленные нормами Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд 

полагает, что конкурсное производство в отношении ООО «РИМАКС ПРОЕКТ» подлежит 

завершению. 

Согласно ст. ст. 127, 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 

должника полномочия конкурсного управляющего прекращаются, конкурсное производство 

считается завершенным, а должник - ликвидированным. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 16, 64-71, 75, 184-185, 223 АПК РФ, 

ст. ст. 32, 143, 147, 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражный суд, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить конкурсное производство в отношении ООО «РИМАКС ПРОЕКТ» 

(ОГРН 1047705014763, ИНН 7705457857).  

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 п. 2 ст. 149 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Обязать орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

представить в арбитражный суд свидетельство о ликвидации должника - ООО «РИМАКС 

ПРОЕКТ». 

Настоящее определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 
Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и получении копий судебных актов 

может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                                                                Е. А. Злобина 
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