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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении конкурсного производства 
 

г. Москва                                                                 Дело № А40-26410/12-160-79 «Б» 

18 ноября 2013 г. 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего - судьи: Романченко И.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Арутюняном А. В., 

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

БАРЭКС» (ОГРН 1047796853466, ИНН 7703532989), ходатайство конкурсного 

управляющего Журавлева Д.С. о завершении конкурсного производства в отношении 

должника 

 

при участии: 

Конкурсный управляющий: Журавлев Д.С., паспорт 

от ООО «Элеком»: Чекасина И.В., дов. от 07.11.2013 
 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.08.2012 должник  признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное 

производство, конкурсным управляющим должника утвержден Журавлев Дмитрий 

Сергеевич. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного 

производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 163 от 01.09.2012.  

В настоящем судебном заседании подлежали рассмотрению отчет конкурсного 

управляющего о результатах проведения конкурсного производства, ходатайство о 

завершении конкурсного производства в отношении должника. 

Конкурсным управляющим представлен отчет и доказательства выполнения 

возложенных на него обязанностей в соответствии с ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Арбитражный суд, рассмотрев отчет конкурсного управляющего о результатах 

проведения конкурсного производства, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив 

материалы дела, полагает, что конкурсное производство в отношении ООО «Компания 

БАРЭКС»  может быть завершено. При этом суд исходит из следующего. 

Конкурсным управляющим в соответствии с п. 2 ст. 129 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» были приняты меры к поиску и выявлению 

имущества должника. 

Счета должника в обслуживающих банках закрыты, остатки денежных средств 

на счетах отсутствовали. 

В реестре требований кредиторов должника – 8 кредиторов.  Общий размер 

требований кредиторов с учетом пеней штрафов и других санкций составляет – 

84 851 290,85 руб. 

Требования кредиторов были удовлетворены в размере 10 415 239 руб. 
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Суд, изучив отчет конкурсного управляющего и иные материалы дела, пришел к 

выводу, что конкурсное производство проведено в соответствии с требованиями ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»: конкурсным управляющим были приняты все 

возможные меры к выявлению имущества должника, выполнены все организационные 

мероприятия по завершению конкурсного производства, в связи с чем, суд считает 

возможным завершить конкурсное производство в отношении ООО «Компания 

БАРЭКС». 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства 

является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о ликвидации должника. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 129, 131, 133, 142, 143, 147, 149 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 185, 223 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить конкурсное производство в отношении ООО «Компания БАРЭКС» 

(ОГРН 1047796853466, ИНН 7703532989). 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также 

требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не 

обращался в арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным судом 

необоснованными. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный 

суд до даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

Судья И.В. Романченко 

 


