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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 № А40-44962/15-178- 138 «Б» 

04 августа 2016г.             

 

Арбитражный суд г.Москвы в составе:   

Судьи Бальжинимаевой Ж.Ц.,  

При ведении протокола судебного заседания секретарем Шагаевой Л.И.,  

рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО «НАУТИК 

Сервис», 

без явки представителей лиц, участвующих в деле, 

   

Установил: Решением Арбитражного суда г.Москвы от 10.12.2015г. ООО «НАУТИК Сервис» 

(ИНН 7733637516, ОГРН 1077764632054) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него 

открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Бубукин В.А. 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете 

"Коммерсантъ" от 23.01.2016г. 

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению поступившее в суд 30.05.2016г. 

(направлено почтовым отправлением) ходатайство конкурсного управляющего ООО «НАУТИК 

Сервис» Бубукина В.А. о завершении конкурсного производства. 

Кредиторы, конкурсный управляющий в судебное заседание не явились, извещены, дело 

рассматривается в порядке ст.156 АПК РФ в отсутствие лиц, извещенных надлежащим образом о 

времени и месте проведения судебного заседания. 

В материалы дела от конкурсного управляющего поступили доказательства закрытия всех 

расчетных счетов должника. 

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет конкурсного 

управляющего о результатах проведения конкурсного производства, суд считает возможным 

завершить конкурсное производство в отношении должника по следующим основаниям. 

Согласно пункту 2 статьи 124 Закона о банкротстве конкурсное производство вводится на 

срок до шести месяцев. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, 

участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Закона о банкротстве после рассмотрения 

арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного 

производства арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства. 

Согласно отчету конкурсного управляющего, им в установленном порядке  были 

опубликованы сведения о признании ООО «НАУТИК Сервис» несостоятельным (банкротом) и 

открытии в отношении него конкурсного производства в газете Коммерсантъ" от 23.01.2016г., в 

реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов на общую сумму 

1.161.520 руб., конкурсная масса не сформирована, имущество у должника не обнаружено, в связи с 

чем, требования кредиторов не погашались, с учетом завершения всех мероприятий конкурсного 

производства в отношении должника конкурсный управляющий обратился о завершении 

конкурсного производства в отношении должника.  

Конкурсным управляющим во исполнение требований п.2 ст.143 ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)» представлены  доказательства публикации сведений о признании 

должника банкротом, отчет о проделанной работе, реестр требований кредиторов должника. 

Материалами дела подтверждено, что конкурсным управляющим процедура конкурсного 

производства проведена в полном соответствии с требованиями ФЗ РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)», в связи с чем, суд полагает возможным завершить конкурсное производство в 

отношении должника.  

Согласно ст. 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника полномочия конкурсного 
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управляющего прекращаются, конкурсное производство считается завершенным, а должник - 

ликвидированным. 

Руководствуясь ст. ст. 32, 59, 60, 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 16, 65, 

71, 75, 156, 159, 184-188, 223 АПК РФ, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить конкурсное производство в отношении ООО «НАУТИК Сервис» (ИНН 

7733637516, ОГРН 1077764632054).  

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 с даты внесения 

записи о его ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть в десятидневный срок со 

дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья        Бальжинимаева Ж.Ц. 

 
 

 


