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Арбитражный суд Московской области
Проспект Академика Сахарова, дом 18, город Москва, ГСП-6, Россия, 107053
http://www.asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
17 января 2019 года
Резолютивная часть определения объявлена 17.01.2019
Определение в полном объеме изготовлено 17.01.2019

Дело №А41-30775/17

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Трошиной Ю.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бириной А.О.,
рассмотрев в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего о завершении
конкурсного производства, в рамках настоящего дела о несостоятельности (банкротстве)
акционерного общества «Водолей» (ИНН 5024106284, ОГРН 1095024004690),
при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания;
установил:
определением Арбитражного суда Московской области от 17.07.2017 по делу № А4130775/17 в отношении акционерного общества «Водолей» (ИНН 5024106284) введена
процедура банкротства – наблюдение, утверждён временный управляющий.
Произведена публикация сообщений о введении процедуры в газете «Коммерсантъ» 22.07.2017.
Решением Арбитражного суда Московской области от 24.10.2017 по делу №А4130775/17 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Водолей» открыто
конкурсное производство.
Сообщение о введении процедуры банкротства опубликовано в газете "Коммерсантъ"
28.10.2017.
В арбитражный суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство о
завершении процедуры конкурсного производства, отчет и иные документы, которые
приобщены к материалам дела.
В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал заявленное ходатайство,
о чем представитель кредитора ООО «Эллинг» не возражал.
Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, извещённые надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания, в заседание суда не явились.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ) информация о времени и месте
судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте картотека
арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.
Ходатайство рассмотрено в порядке, предусмотренном статьёй 123, частью 3 статьи
156 АПК РФ, в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещённых о времени и месте
рассмотрения указанного заявления надлежащим образом, по имеющимся в материалах дела
доказательствам.
Возражений относительно завершения процедуры конкурсного производства не
поступило.
Исследовав материалы дела, суд считает, что конкурсное производство следует
завершить по следующим основаниям.
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Частью 1 статьи 223 АПК РФ и статьёй 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – по тексту – Федеральный закон № 127-ФЗ)
определено, что дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно пункту 1 статьи 149 Федерального закона № 127-ФЗ после рассмотрения
арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении
конкурсного производства,
В период конкурсного производства сформирован реестр требований кредиторов
должника. В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов.
Собранием кредиторов должника от 11.09.2018 принято решение об обращении в
арбитражный суд с ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства.
Конкурсным управляющим проведена работа по закрытию расчетных счетов
должника.
Отчетность по страховым взносам сдана в пенсионный фонд по месту регистрации
должника. Ликвидационный баланс передан в налоговый орган.
Конкурсным управляющим проведены все необходимые мероприятия в процедуре
конкурсного производства.
Возражения по существу ходатайства конкурсного управляющего о завершении
конкурсного производства не поступили.
С учетом изложенного арбитражный суд считает возможным завершить конкурсное
производство, поскольку все мероприятия процедуры конкурсным управляющим
выполнены.
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
должника, признаются погашенными.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
ходатайство конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства
удовлетворить.
Конкурсное производство в отношении акционерного общества «Водолей» (ИНН
5024106284) завершить.
Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, на
основании настоящего определения исключить акционерное общество «Водолей» (ИНН
5024106284, ОГРН 1095024004690) из Единого государственного реестра юридических лиц.
Определение о завершении конкурсного производства может быть обжаловано до
даты внесения записи о ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц в
Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.
Судья

Ю.В. Трошина

