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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 № А40-184229/20-66-187 

10 ноября 2022г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 09 ноября 2022г. 

Определение изготовлено в полном объеме 10 ноября 2022г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего - судьи Пешехоновой А.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Магомедовой А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «АЙЛАНД» о признании 

несостоятельным (банкротом) ООО «Строй Гарант-Механизация» (ОГРН 1127747123712, 

ИНН 7705524895), 

с участием: представитель ООО «Строй Гарант» Куликовский А.А. (паспорт, 

доверенность от 07.11.2022), представитель конкурсного управляющего Борчина В.В. 

(паспорт, доверенность от 19.07.2022) 

лица, участвующие в деле - в судебное заседание не явились, извещены, 

 

Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2020 г. 

принято к производству заявление Общества с ограниченной ответственностью «АЙЛАНД» 

о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью 

«Строй Гарант-Механизация» (ОГРН 1127747123712, ИНН 7705524895), поступившее в 

Арбитражный суд города Москвы (согласно штампу канцелярии) 01.10.2020 г., возбуждено 

производство по делу А40-184229/20-66-187. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.12.2020г. в отношении 

должника ООО «Строй Гарант-Механизация» (ОГРН 1127747123712, ИНН 7705524895) 

введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Линецкий Владислав 

Александрович (ИНН 434595211757, адрес для направления корреспонденции: 125057, г. 

Москва, Ленинградский проспект, д.63, оф. 608), являющийся членом Союза 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия" (адрес: 123308, г 

Москва, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.6, стр.1). 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения и утверждении 

временного управляющего опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 239 от 26.12.2020г. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.05.2021г. ООО «Строй Гарант-

Механизация» (ОГРН 1127747123712, ИНН 7705524895) признано несостоятельным 

(банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным 

управляющим утвержден Линецкий Владислав Александрович (ИНН 434595211757, адрес 



 

 

для направления корреспонденции: 125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д.63, оф. 

608), являющийся членом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих "Стратегия" (адрес: 123308, г Москва, г. Москва, проспект Маршала Жукова, 

д.6, стр.1). 

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению отчет конкурсного 

управляющего ООО «Строй Гарант-Механизация». 

Лица, участвующие в деле,  в судебное заседание не явились. В материалах дела 

имеются доказательства надлежащего извещения сторон о дате, времени и месте проведения 

судебного заседания по всем известным суду адресам. 

При таких обстоятельствах в соответствии со ст. 123, ч. 3, 5 ст. 156 АПК РФ заседание 

проводится в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом 

извещенных о времени и месте проведения данного судебного заседания. 

В материалы дела от конкурсного управляющего должника поступило ходатайство о 

завершении конкурсного производства. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились. В материалах дела 

имеются доказательства надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, о дате, времени и 

месте проведения судебного заседания по всем известным суду адресам. 

При таких обстоятельствах в соответствии со ст. 123, ч. 3, 5 ст. 156 АПК РФ заседание 

проводится в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о 

времени и месте проведения данного судебного заседания. 

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего ходатайствовал о 

завершении конкурсного производства. 

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет конкурсного 

управляющего о результатах проведения конкурсного производства, суд приходит к 

следующим выводам. 

Конкурсным управляющим должника в ходе процедуры конкурсного производства 

проведены все необходимые мероприятия. 

По результатам рассмотрения судом заявленных требований кредиторов конкурсным 

управляющим составлен реестр требований кредиторов ООО «Строй Гарант-Механизация» 

состоящий из пяти кредиторов, общая сумма требований которых – 106 320 820,76 рублей. 

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. 

Конкурсным управляющим предприняты меры по выявлению, формированию, оценке 

и реализации конкурсной массы. 

В подтверждение изложенного конкурсным управляющим в материалы дела 

представлены доказательства опубликования сообщения о признании должника банкротом в 

газете «Коммерсантъ», сообщения регистрирующих органов об отсутствии недвижимого 

имущества должника, зарегистрированных прав на земельные участки, транспортные 

средства. 

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 ООО «Строй Гарант-Механизация». 

Согласно ст. 149 ФЗ «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. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 142, 147, 149 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 65, 71, 75, 184 - 188, 223 АПК РФ, Арбитражный 

суд города Москвы 



 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить конкурсное производство в отношении ООО «Строй Гарант-Механизация» 

(ОГРН 1127747123712, ИНН 7705524895). 

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. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

(Девятый арбитражный апелляционный суд) в десятидневный срок с даты изготовления 

судебного акта в полном объеме. 
 

Судья        Пешехонова А. А. 


