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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 
 

г. Москва Дело № А40-4238/13 

 

20 марта 2015 года 

Резолютивная часть определения объявлена 05 февраля 2015 года. 

Полный текст определения изготовлен 20 марта 2015 года. 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Назарца С.И., единолично (шифр судьи 4-10 Б), 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сахаровой И.М., 

рассмотрев в судебном заседании по делу 

по заявлению ООО "МОИС-ЭНЕРГО", 

о признании несостоятельным (банкротом) 

ООО "Электросеть-проект" (ОГРН 1027739737244, ИНН 7715260761), 
 

отчет конкурсного управляющего ООО "Электросеть-проект" Журавлева Д.С. и 

ходатайство о завершении конкурсного производства; 
 

при участии в судебном заседании:  

-представитель конкурсного управляющего Журавлева Д.С. – Кучерявая М.С., дов. б/н 

от 15.01.2015 г.; 

-от кредитора-заявителя ООО "МОИС-ЭНЕРГО" – Чернихова М.В., дов. № 3-2014 МЭ 

от 25.09.2014 г.; 

-другие конкурсные кредиторы – не явились, извещены, 
 

У С Т А Н О В И Л: 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 мая 2013 г. в 

отношении ООО "Электросеть-проект" введена процедура наблюдения, временным 

управляющим должника утвержден Журавлев Д.С. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17 декабря 2013 г. 

(резолютивная часть объявлена 10.10.2013 г.) ООО "Электросеть-проект" признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство 

сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника утвержден Журавлев 

Д.С. Сообщение о признании ООО "Электросеть-проект" банкротом и об открытии в 

отношении должника конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" 

№ 192 от 19.10.2013 г. 

В настоящем судебном заседании подлежали рассмотрению отчет конкурсного 

управляющего ООО "Электросеть-проект" Журавлева Д.С. и ходатайство конкурсного 

управляющего о завершении конкурсного производства. 

Конкурсный управляющий направил в судебное заседание полномочного 

представителя, которая заявила устное ходатайство о завершении конкурсного 

производства, представила отчеты конкурсного управляющего, доказательства 



 

 

2 

 

выполнения всех мероприятий, в том числе ликвидационный баланс, отчетность в ПФР 

и ФСС РФ, списания дебиторской задолженности, закрытия основного счета, 

материалы собрания кредиторов, документы в обоснование расходов конкурсного 

управляющего. Пояснила, что протокол собрания направлен в электронном виде. 

Поддержала ходатайство о завершении конкурсного производства, доложила 

результаты конкурсного производства, пояснила, что все мероприятия завершены. На 

собрании кредиторами принято решение о завершении конкурсного производства. 

Явившийся в судебное заседание представитель конкурсного кредитора 

(заявитель) ООО "МОИС-ЭНЕРГО" против завершения конкурсного производства не 

возражала, подтвердила, что решение о завершении принято собранием кредиторов, в 

котором кредитор-заявитель участвовал. 

Конкурсные кредиторы в судебное заседание не явились, о времени и месте 

судебного разбирательства извещены надлежащим образом, что отражено в протоколе 

судебного заседания. В порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ вопрос рассмотрен в отсутствие 

кредиторов. 

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет 

конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства, 

заслушав конкурсного управляющего, суд приходит к следующим выводам. 

В ходе конкурсного производства, в соответствии со ст. 128 ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)", в газете "Коммерсантъ" № 192 от 19.10.2013 г. 

осуществлена публикация сообщения о признании должника банкротом и об открытии в 

отношении него конкурсного производства. 

По результатам рассмотрения судом заявленных требований кредиторов 

конкурсным управляющим составлен реестр кредиторов ООО "Электросеть-проект", 

состоящий из четырех требований кредиторов третьей очереди на общую сумму 49 178 

025,84 руб. 

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него процедуры конкурсного 

производства согласно ст. 126 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" прекращены 

полномочия руководителя должника и иных органов управления.  

В ходе проведения мероприятий, предусмотренных в процедуре конкурсного 

производства, конкурсная масса сформирована не была, расчеты с кредиторами не 

производились.  

В качестве основного счета на проведение процедуры конкурсного производства 

на основании ст. 133 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" использовался расчетный 

счет должника, по которому была произведена смена карточки с образцами подписей. В 

настоящее время указанный расчетный счет закрыт. 

В налоговый орган представлен ликвидационный баланс ООО "Электросеть-

проект", в Пенсионный фонд РФ – отчет по страховым взносам. Документы по личному 

составу должника переданы на архивное хранение.  

Согласно журналу регистрации участников собрания кредиторов должника от 

30.01.2015 г. отчет конкурсного управляющего о результатах конкурсного 

производства представлен на собрании кредиторов и принят большинством голосов 

кредиторов участвующими в собрании. Участвующие в собрании кредиторы 

большинством голосов приняли решение об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о завершении в отношении должника конкурсного производства, что 

подтверждается приложенными к протоколу бюллетенями для голосования. 

В подтверждение изложенного конкурсным управляющим в материалы дела 

представлены: доказательства опубликования сообщения о признании должника 

банкротом в газете "Коммерсантъ"; реестр требований кредиторов; сообщения 

Управления Росреестра по Москве, Департамента земельных ресурсов города Москвы 

об отсутствии зарегистрированного недвижимого имущества должника и 

зарегистрированных земельных правоотношений; сообщения ГИБДД, 

Спецгостехнадзора ОАТИ об отсутствии у должника зарегистрированных транспортных 
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средств и других видов самоходной техники; опись переданных конкурсному 

управляющему документации и имущества должника; акт списания дебиторской 

задолженности; приказ о проведении инвентаризации и акт инвентаризации; 

ликвидационный баланс с доказательствами направления в налоговую инспекцию; 

справка Пенсионного фонда РФ о представлении сведений о работниках должника; 

информационное письмо налоговой инспекции о наличии банковских счетов и справка о 

их закрытии; отчет конкурсного управляющего Журавлева Д.С. о результатах 

проведения конкурсного производства в отношении ООО "Электросеть-проект" с 

приложением подтверждающих документов.  

Таким образом, конкурсным управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

При таких обстоятельствах суд считает возможным завершить конкурсное 

производство в отношении должника. 
 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 32, 59, 142, 147, 149 ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)", ст.ст. 176, 184-185, 188, 223 АПК РФ, суд  
 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  Л: 
 

Завершить конкурсное производство в отношении должника ООО "Электросеть-

проект" (ОГРН 1027739737244, ИНН 7715260761). 

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 либо такие требования признаны арбитражным судом 

необоснованными. 

Конкурсное производство в отношении должника считается завершенным, 

полномочия конкурсного управляющего прекращаются, должник считается 

ликвидированным с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о ликвидации должника. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) до даты внесения записи о 

ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

Судья: С.И. Назарец 

 


