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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

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

http://www.msk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва                                                                                       Дело № А40-79069/22-158-440 

17 января 2023 г.    

Резолютивная часть определения объявлена 13 января 2023 г.                                             

Полный текст определения изготовлен 17 января 2023 г.     

Арбитражный суд в составе:                                                                                                      

Председательствующий: судья Худобко И.В.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шуваевой М.В., провел 

судебное заседание по делу по рассмотрению отчета арбитражного управляющего по итогам 

процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ" (115035, ГОРОД МОСКВА, 

КЛИМЕНТОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 3, ОГРН: 5157746006710, Дата 

присвоения ОГРН: 03.11.2015, ИНН: 9705052050) по заявлению Герасимчука Алексея 

Геннадьевича 

при участии заинтересованных лиц: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ (125373, МОСКВА ГОРОД, ПОХОДНЫЙ 

ПРОЕЗД, ДВЛД 3, СТР 2, ОГРН: 1047796991550, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2004, ИНН: 

7733506810, КПП: 773301001), 

БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (191144, ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, ДЕГТЯРНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 11 ЛИТЕР А, ОГРН: 1027739609391, Дата 

присвоения ОГРН: 22.11.2002, ИНН: 7702070139, КПП: 784201001) 

В судебное заседание явились: 

от арбитражного управляющего – Напреенко А.А. по доверенности от 22 июня 2022 г. № 1 

(паспорт, диплом), 

от заинтересованного лица БАНКА ВТБ (ПАО) – Долгов А.В. по доверенности от  

11 мая 2021 г. № 350000/1122-Д (паспорт, диплом). 

В судебное заседание не явились заявитель и заинтересованное лицо МИФНС № 46 ПО Г. 

МОСКВЕ. 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17 июня 2022 была назначена процедура 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица - ООО 

«АЗИМУТ». В соответствии с данным судебным актом арбитражным управляющим для 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица - 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗИМУТ» был утвержден 

член СОЮЗА «СРО АУ «Стратегия» Линецкий Владислав Александрович. 

Более того, решением Арбитражного суда г. Москвы от 17 июня 2022 было назначено 

судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего по итогам 



 

 

процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица на 06 октября 

2022.  

Определением суда от 06 октября 2022 был продлен срок проведения процедуры 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица до 10 

ноября 2022 и на указанную дату был назначен к рассмотрению вопрос об утверждении 

отчета арбитражного управляющего. 

Определением суда от 10 ноября 2022 был продлен срок проведения процедуры 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица до 06 

декабря 2022 и на указанную дату был назначен к рассмотрению вопрос об утверждении 

отчета арбитражного управляющего. 

Определением суда от 06 декабря 2022 был продлен срок проведения процедуры 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица до 13 

января 2023 и на указанную дату был назначен к рассмотрению вопрос об утверждении 

отчета арбитражного управляющего. 

В материалы дела от арбитражного управляющего поступил отчет от 12.12.2023 с 

прилагаемыми к нему документами. 

Суд, изучив отчет управляющего, приходит к выводу о необходимости завершения 

процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица, 

в силу следующего. 

Из предоставленных арбитражным управляющим в материалы дела документов следует, 

что сообщение о начале процедуры распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица ООО «АЗИМУТ» опубликовано в журнале «Вестник 

государственной регистрации» № 26 (896) от 06.07.2022/1672. Также из предоставленных в 

материалы дела документов следует, что арбитражным управляющим были выполнены 

мероприятия для выявления кредиторов ООО «АЗИМУТ».  

В течение срока на заявление кредиторами своих требований в адрес арбитражного 

управляющего требования кредиторов не поступили. Иного имущества, кроме указанного в 

заявлении, не выявлено. 

Кроме того, из предоставленных в материалы дела документов следует, что выявленное 

имущество – денежные средства были распределены согласно платежным поручениям.  

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического 

лица осуществляется по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации о 

ликвидации юридических лиц. 

В соответствии с абзацем 1 пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ, в случае обнаружения 

имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого 

государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате признания такого 

юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или 

уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении 

процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. 

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического 

лица осуществляется по правилам настоящего Кодекса о ликвидации юридических лиц. 

Порядок ликвидации юридического лица установлен статьей 63 ГК РФ. 

В силу пункта 5 статьи 63 ГК РФ, выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 

установленной статьей 64 настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом со дня его утверждения. 

В силу абзаца 2 пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ заявление о назначении процедуры 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может 

быть подано в течение пяти лет с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о прекращении юридического лица. Процедура распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при 

наличии средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности 

распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц. 
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В соответствии с абзацем 1 пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ в этом случае суд назначает 

арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. 

Согласно пункту 2 статьи 6 ГК РФ, в случаях, когда отношения прямо не урегулированы 

законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к 

таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское 

законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). 

По смыслу вышеназванных норм, в рассматриваемом случае судом частично 

восстанавливается гражданская правоспособность ликвидированного юридического лица, а 

арбитражный управляющий действует от имени общества с полномочиями ликвидатора. 

В частности, арбитражный управляющий обязан, проанализировав данные 

ликвидационного баланса, требования кредиторов и иные документы, имеющиеся у 

ликвидатора, установить порядок очередности требований кредиторов, при отсутствии 

таковых - распределить имущество ликвидированного юридического лица между его 

участниками; в случае недостаточности имущества - обратиться в суд с заявлением о 

признании ликвидируемого должника банкротом. 

В рамках указанных полномочий арбитражный управляющий как единоличный 

исполнительный орган юридического лица вправе истребовать от уполномоченных лиц и 

государственных органов сведения о ликвидируемом юридическом лице, а также выступать 

от его имени в суде в качестве истца, ответчика либо в ином процессуальном статусе. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что все мероприятия процедуры распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица ООО «Азимут» 

арбитражным управляющим выполнены, процедура распределения имущества 

ликвидированного юридического лица - ООО «Азимут» подлежит завершению. 

На основании изложенного, статьи 64 ГК РФ, руководствуясь статьями 184, 185, 188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица - ООО «Азимут». 

Определение может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

Судья                                                Худобко И. В. 
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