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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Москва
27 декабря 2019 года

Дело № А40-63339/18-86-84 Б

Резолютивная часть определения объявлена 19 декабря 2019 года
В полном объеме определение изготовлено 27 декабря 2019 года
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Амбадыковой Г.А.,
при ведении протокола секретарем Ермаковым М.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о банкротстве в рамках дела
о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью «АйКлэй Технолоджи»
(ОГРН 5087746060375, ИНН 7716614050) отчет конкурсного управляющего о
проделанной работе,
при участии: согласно протоколу,
У С Т А Н ОВ И Л:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2018 ООО «АйКлэй
Технолоджи» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника,
конкурсным управляющим утвержден Почуев Дмитрий Геннадьевич, о чем
опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №118 от 07.07.2018.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26.07.2019 Почуев Дмитрий
Геннадьевич освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего
ООО «АйКлэй Технолоджи»; конкурсным управляющим утвержден Лещенко Василий
Вениаминович (член Союза «Возрождение», ИНН 220452836906, регистрационный
номер в реестре АУ – 59, адрес для корреспонденции: 117638, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 50, кв. 74).
В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного
управляющего о проделанной работе.
Представитель конкурсного управляющего ходатайствовал о завершении
процедуры конкурсного производства.
Исследовав материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет
конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства,
заслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.
В ходе конкурсного производства, в соответствии со ст. 128 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в газете «Коммерсантъ» №118 от 07.07.2018
осуществлена публикация сообщения о признании должника банкротом и об открытии
в отношении него конкурсного производства.
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.
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По результатам рассмотрения судом заявленных требований кредиторов
конкурсным управляющим составлен реестр кредиторов ООО «АйКлэй Технолоджи»,
состоящий из требований двух кредиторов на сумму 108 631 480,57 руб.
В ходе проведения мероприятий, предусмотренных в процедуре конкурсного
производства, имущество должника, в том числе денежные средства, права на объекты
недвижимости, земельные правоотношения, автотранспортные средства и самоходные
машины, доли в уставных капиталах других организаций не выявлено. Конкурсная
масса не сформирована. Требования кредиторов не погашены.
Счет должника в обслуживающем банке закрыт.
Ликвидационный баланс ООО «АйКлэй Технолоджи» направлен в налоговый
орган. Конкурсным управляющим получена справка территориального органа
Пенсионного фонда РФ о сдаче отчетности.
Представлена справка об отсутствии у конкурсного управляющего документов,
подлежащих обязательному хранению и передаче в архив, по причине их не передачи
единоличным исполнительным органом ООО «АйКлэй Технолоджи».
В подтверждение изложенного конкурсным управляющим в материалы дела
представлены: доказательства опубликования сообщения о признании должника
банкротом в газете «Коммерсантъ»; реестр требований кредиторов; протокол собрания
кредиторов; анализ финансово-хозяйственной деятельности должника; сообщения
регистрирующих органов о наличии/отсутствии имущества должника; ликвидационный
баланс с доказательствами направления в налоговую инспекцию; справка о закрытии
счетов; отчеты конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного
производства в отношении должника и об использовании денежных средств должника
и иные документы.
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. 71, 75, 123, 156, 184-185, 188, 223 АПК РФ,
суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить конкурсное производство в отношении должника Общества с
ограниченной ответственностью «АйКлэй Технолоджи» (ОГРН 5087746060375, ИНН
7716614050).
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

Г.А. Амбадыкова

